
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического раз-
вития Чувашской Республики 
до 2035 года 

 
 
В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации» в целях создания условий для повышения качества 
жизни населения Чувашской Республики на основе формирования наукоемкой 
модели развития экономики Кабинет Министров Чувашской Республики   п о-  
с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического разви-
тия Чувашской Республики до 2035 года. 

2. Министерству экономического развития, промышленности и торговли 
Чувашской Республики обеспечить разработку совместно с органами исполни-
тельной власти Чувашской Республики плана мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня 
его официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики        И.Моторин 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 

2035 года (далее также – Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации»). Стратегия является документом стратегиче-
ского планирования, определяющим приоритеты, цели и задачи государственно-
го управления на уровне Чувашской Республики на долгосрочный период, кото-
рые согласованы с приоритетами и целями социально-экономического развития 
Российской Федерации. 

Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 
2035 года разработана с учетом положений: 

Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации»; 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 ок-
тября 2007 г. № 1351; 

Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г.  
№ 120; 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об 
обеспечении межнационального согласия»; 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 19 декабря 2012 г. № 1666; 

Основ государственной культурной политики, утвержденных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г.  № 808;  

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.  
№ 683; 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.  
№ 642; 

Основ государственной политики регионального развития Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16 января 2017 г. № 13; 

Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от  
19 апреля 2017 г. № 176; 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
9 мая 2017 г. № 203; 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от  
13 мая 2017 г. № 208; 
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Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

государственной программы Российской Федерации «Реализация государ-
ственной национальной политики», утвержденной  постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532; 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 но-
ября 2008 г. № 1734-р;  

Стратегии социально-экономического развития Приволжского федераль-
ного округа на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 165-р; 

схемы территориального планирования Российской Федерации в области 
федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мар-
та 2013 г. № 384-р; 

плана мероприятий по реализации в 2016–2018 годах Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 го-
да, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от  
23 декабря 2015 г. № 2648-р; 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 фев-
раля 2016 г. № 326-р; 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г.  
№ 1632-р; 

ежегодных посланий Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации; 

Основных направлений деятельности Правительства Российской Федера-
ции на период до 2018 года, утвержденных Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации 14 мая 2015 г. № 2914п-П13;  

документов стратегического планирования Российской Федерации, разра-
ботанных на федеральном уровне, в том числе государственных программ Рос-
сийской Федерации; 

прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года; 

Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана 
мероприятий по ее реализации, утвержденных приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 132; 

ежегодных посланий Главы Чувашской Республики Государственному 
Совету Чувашской Республики; 

государственных программ Чувашской Республики. 
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Стратегия является логическим продолжением Стратегии социально-эко-
номического развития Чувашской Республики до 2020 года, утвержденной Зако-
ном Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 (далее – Стратегия социально-
экономического развития Чувашской Республики до 2020 года), и обеспечивает 
преемственность стратегических приоритетов, целей и задач и переход Чуваш-
ской Республики к новому этапу развития с использованием современных меха-
низмов управления, основанных на передовом опыте конкурентоспособных рос-
сийских регионов. 

Расчет экономических и социальных индикаторов развития Чувашской 
Республики на период до 2020 года осуществлен с учетом прогноза социально-
экономического развития Чувашской Республики на среднесрочный период. 
Уточнение индикаторов на период до 2035 года возможно после одобрения Пра-
вительством Российской Федерации сценарных условий функционирования эко-
номики Российской Федерации на период до 2035 года и основных параметров 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2035 года. 

Стратегия является базовым документом долгосрочного развития Чуваш-
ской Республики, ее мероприятия направлены на обеспечение достойного каче-
ства жизни населения, устойчивый рост экономического потенциала, повышение 
конкурентоспособности Чувашской Республики. В рамках системы стратегиче-
ского планирования ее дополняют государственные программы Чувашской Рес-
публики, содержащие комплекс обеспеченных ресурсами конкретных мероприя-
тий, направленных на достижение целей Стратегии. 

Стратегия отражает консолидированную точку зрения населения Чуваш-
ской Республики, представителей бизнеса и органов власти на будущее Чува-
шии. 
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Раздел I. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ 

 
1.1. Комплексный анализ социально-экономического развития  

Чувашской Республики, отражающий ее место в экономике  
Российской Федерации и Приволжского федерального округа  

 
В результате комплексного анализа социально-экономического развития 

Чувашской Республики определено ее место в экономике Приволжского феде-
рального округа (далее – ПФО) и Российской Федерации (далее также – Россия). 

В целом опыт развития успешных регионов Российской Федерации пока-
зывает, что динамичность и устойчивость экономики, рост благосостояния насе-
ления обеспечиваются переходом к наукоемкой экономике, которая сегодня от-
личает все развитые регионы. В такой экономике поддерживается высокий уро-
вень производительности труда, а научные знания и высокотехнологичные сек-
торы промышленности играют основополагающую роль в обеспечении эконо-
мического роста, активно развивается сектор услуг. 

Чувашская Республика сегодня стабильно занимает достойное место в ав-
торитетных межрегиональных рейтингах: 

в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Чувашия 
четвертый год подряд занимает высокие позиции, входя в число 10 регионов-ли-
деров, в 2018 году – 8 место; 

рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции –  
в 2016 и 2017 годах – 6 место; 

рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюд-
жетных данных в 2017 году – 7 место, в 2016 году – 16 место; 

рейтинге оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) по итогам 
2015 и 2016 годов Чувашская Республика сохраняет свои позиции в группе 
«Высший уровень»; 

рейтинге субъектов Российской Федерации по значению российского ре-
гионального инновационного индекса – 7 место; 

рейтинге субъектов Российской Федерации по значению индекса «Инно-
вационная деятельность» – 2 место; 

рейтинге субъектов Российской Федерации по значению индекса «Каче-
ство инновационной политики» – 5 место; 

рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню защищенности ин-
тересов потребителей органами государственной власти – 7 место; 

национальном рейтинге прозрачности закупок Чувашия в 2017 году удо-
стоена оценки «Высокая прозрачность»; 

экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации – 9 место. 
В ТОП-500 лучших школ России вошли 5 школ Чувашии, в ТОП-300 

сельских школ – 11 школ Чувашии. 
Чувашия – в числе лидеров по снижению уровня младенческой смертно-

сти среди субъектов Российской Федерации (в 2017 году по Чувашии – 3,2 на 
1000 человек родившихся живыми, по России – 5,5, по ПФО – 5,3). 

Кроме того, по оценке ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый 
институт», в 2017 году Чувашская Республика вошла в десятку лучших регионов 
страны и в тройку регионов-лидеров в ПФО по уровню открытости бюджетных 
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данных. Рейтинговым агентством «Эксперт РА» в декабре 2017 года Чувашской 
Республике подтвержден кредитный рейтинг: по национальной шкале – на 
уровне «ruA-», по международной шкале в июне 2017 года – на уровне «ВВ». 
Прогноз по обоим рейтингам – «Стабильный». Fitch Ratings в декабре 2017 года 
обозначило как «Стабильный» прогноз по долгосрочным рейтингам Чувашской 
Республики в иностранной и национальной валюте; международное рейтинговое 
Агентство Moody’s в январе 2018 года подтвердило рейтинги эмитента Чуваш-
ской Республики на уровне «Ва3» по международной шкале в иностранной и 
национальной валюте, рейтинг необеспеченных долговых обязательств в нацио-
нальной валюте (рейтинг качества ценных бумаг) на уровне «Ва3» и изменило 
«Стабильный» прогноз на «Позитивный». 

Вместе с тем сегодня Чувашская Республика не входит в число регионов – 
полюсов роста российской экономики – с высоким индексом конкурентоспособ-
ности (по комплексной оценке, характеризующей фактическую способность 
территории конкурировать за ресурсы и рынки сбыта). 

Полюса роста – своеобразная ось развития экономики России. Это регио-
ны, входящие в Top-7 и Top-20.  

К регионам Top-7 относятся г. Москва, Московская область, Республика 
Татарстан, Свердловская область, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край и 
Самарская область, они формируют 43 процента валового регионального про-
дукта (далее также – ВРП) субъектов России, численность населения этих реги-
онов составляет 27,7 процента населения России.  

В Top-20 входят Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская об-
ласть, Красноярский край, Республика Башкортостан, Ростовская область, Ле-
нинградская область, Тюменская область (не включая автономные округа), Че-
лябинская область, Нижегородская область, Воронежская область, Новосибир-
ская область, Омская область, Пермский край.  

Переход на новый тип экономического развития основывается на кластер-
ном подходе и росте инвестиционной привлекательности с использованием но-
вых методов экономического стимулирования наукоемкой экономики, которая 
характеризуется такими факторами, как: 

1) стремление к инновациям во всех сферах деятельности;  
2) производственная кооперация – эффективная модель промышленного 

производства с опорой на взаимодействие малого, среднего и крупного бизнеса;  
3) экономическая продуктивность и высокая производительность труда;  
4) гибкость рынка труда;  
5) участие в межрегиональных и международных экономических процес-

сах. 
Стратегия закладывает основы для достижения показателей успешных 

конкурентоспособных регионов, включает описание долгосрочных глобальных 
трендов, приоритетных направлений развития и видение будущего Чувашской 
Республики. Основываясь на опыте развитых регионов России, фокусируясь на 
ключевых конкурентных преимуществах, формировании наукоемкой модели 
развития экономики, ключевой движущей силой которой является человеческий 
капитал, Чувашия к 2035 году должна войти в число 20 конкурентоспособных 
регионов России, стать территорией, комфортной для проживания.  

Ключевые показатели, характеризующие социально-экономическое поло-
жение Чувашской Республики, приведены в приложении № 1 к Стратегии. 
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1.2. Оценка достигнутых основных показателей и целей  
социально-экономического развития Чувашской Республики,  

ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
 

Основным инструментом реализации Стратегии является программно-
целевой метод управления экономикой. Чувашская Республика в числе первых 
перешла на этот метод и создала региональную нормативно-правовую базу. 

По состоянию на 1 января 2018 г. реализовывались 17 государственных 
программ Чувашской Республики, более 350 муниципальных программ. 

Реализация Стратегии социально-экономического развития Чувашской 
Республики до 2020 года осуществлялась в меняющихся внешних и внутренних 
условиях функционирования экономики республики под влиянием мирового 
финансового кризиса, изменения геополитических условий, введения санкций, 
которые повлияли на развитие как России в целом, так и Чувашской Республики. 
Кризисные явления 2008, 2014 и 2015 годов привели к ухудшению внешнеэко-
номических условий, падению экспорта и жестким условиям банковского креди-
тования реального сектора экономики, что обусловило снижение основных мак-
роэкономических показателей, инвестиционной активности организаций и за-
медление потребительского спроса на внутреннем рынке в эти годы.  

За период реализации Стратегии социально-экономического развития Чу-
вашской Республики до 2020 года (2007–2017 годы, без учета периода финансо-
вого кризиса) объем валового регионального продукта увеличился в 1,2 раза в 
сопоставимых ценах, объем промышленного производства – в 1,7 раза, объем 
инвестиций в основной капитал – в 1,1 раза, оборот розничной торговли – в  
1,6 раза, реальная заработная плата – в 1,5 раза.  

Актуальными остаются основные стратегические цели и ключевые прио-
ритеты развития, обозначенные Стратегией социально-экономического развития 
Чувашской Республики до 2020 года, продолжается реализация предусмотрен-
ных в ней мероприятий и стратегических проектов. Реализованы крупные инве-
стиционные проекты в химической промышленности, электротехнике, машино-
строении, промышленности строительных материалов, сельском хозяйстве, ин-
фраструктурном комплексе, а также в  отраслях социальной сферы.  

Проводится работа, направленная на обеспечение инвестиционной при-
влекательности региона, создание благоприятного инвестиционного климата, 
формирование конкурентоспособной и инновационной экономики, позициони-
рование Чувашии как региона, открытого для инвесторов. Разработана вся необ-
ходимая нормативно-правовая база для привлечения частных инвестиций в эко-
номику Чувашской Республики.  

 
1.3. Результаты анализа социально-экономического развития  

муниципальных образований 
 

Сохраняется дифференциация муниципальных образований Чувашской 
Республики по трудовому, промышленному, инфраструктурному, сельскохозяй-
ственному и инвестиционному потенциалу. Города – центры развития инфра-
структуры республики – имеют более перспективные инвестиционные площад-
ки, торговые и коммуникативные центры. 
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В северных районах и городах республики (Моргаушский, Чебоксарский, 
Мариинско-Посадский, Цивильский районы, города Чебоксары и Новочебок-
сарск) проживает более 60 процентов населения Чувашии, доля городского 
населения составляет 83 процента. Здесь сконцентрированы высококвалифици-
рованные рабочие кадры, управленческий и инженерно-технический персонал, 
работники образования, науки и культуры. Это территория с высоким экономи-
ческим потенциалом. Имеются промышленные и транспортные узлы в гг. Че-
боксары и Новочебоксарске, развитое сельское хозяйство с перерабатывающим 
комплексом, развитая инфраструктура. Здесь сосредоточены основные энергети-
ческие мощности Чувашской Республики (Чебоксарская ГЭС, тепловые электро-
станции), самые крупные промышленные предприятия. Данная территория ха-
рактеризуется как инновационная с точки зрения внедрения высокотехнологич-
ного оборудования в здравоохранении, образовании, производственной сфере, 
строительной индустрии. 

Муниципальные образования, которые расположены в центральной части 
республики (Козловский, Урмарский, Янтиковский, Канашский, Ибресинский, 
Вурнарский районы и г. Канаш), имеют большие возможности организации со-
временной переработки сельскохозяйственной продукции, природные ресурсы 
(глины кирпичные, известняк, лес, лекарственные травы, ягоды, грибы). Кроме 
того, здесь находятся важнейший транспортный центр г. Канаш с предприятия-
ми машиностроения и металлообработки и пгт Вурнары – инновационный центр 
разработки и внедрения новых технологий в области агрохимии и биотехноло-
гий. 

Индустриально-аграрная территория с благоприятными условиями для ор-
ганизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции распо-
ложена на западе республики (Ядринский, Красночетайский, Аликовский, Крас-
ноармейский, Шумерлинский районы и г. Шумерля). В г. Шумерле развит ма-
шиностроительный комплекс – производство транспортных средств и оборудо-
вания.  

Территория южных муниципальных образований (Порецкий, Алатырский, 
Шемуршинский, Батыревский, Яльчикский, Комсомольский районы и г. Ала-
тырь) почти на 40 процентов покрыта лесом. Комсомольский, Шемуршинский и 
Яльчикский районы – лидеры в эффективном использовании сельскохозяй-
ственных и лесных угодий в республике. В г. Алатыре размещены организации, 
специализирующиеся на выпуске электротехнической продукции, панелей, ме-
таллоконструкций, продукции для железнодорожного транспорта. Алатырь яв-
ляется центром русской православной культуры.  

При проведении комплексного анализа и оценки социально-экономичес-
кого развития муниципальных образований использованы показатели, которые 
отражают среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работ-
ников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства), ввод в 
действие жилых домов (на 1000 человек населения), инвестиции в основной ка-
питал (без учета субъектов малого предпринимательства). 

Анализ максимального и минимального значений среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы работников организаций (без учета 
субъектов малого предпринимательства) показывает, что с 2013 по 2016 год 
наблюдалась тенденция увеличения разрыва значений.  
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Так, в 2013 году разница между максимальным и минимальным значения-
ми среднемесячной заработной платы среди муниципальных районов составила 
9420,8 рубля, самая низкая среднемесячная заработная плата в Алатырском рай-
оне (12070,8 рубля), самая высокая – в Красноармейском районе (21491,6 рубля). 
Среди городских округов разрыв меньше, чем среди муниципальных районов, в 
2013 году он составил 6472,5 рубля, при этом минимальное значение показателя 
в г. Алатыре (17278,8 рубля), максимальное – в г. Чебоксары (23751,3 рубля).  

В 2017 году разница среди муниципальных районов увеличилась и соста-
вила 11818,4 рубля, самое низкое значение показателя в Алатырском районе 
(15753,7 рубля), самое высокое – в Красноармейском районе (27572,1 рубля), 
среди городских округов разница составила 8422,5 рубля, самое низкое значение 
показателя в г. Алатыре (22193,6 рубля), самое высокое – в г. Чебоксары 
(30616,1 рубля).  

Разрыв между максимальным и минимальным значениями ввода в дей-
ствие жилых домов на 1000 человек населения за период 2013–2017 годов свиде-
тельствует о высокой степени неравномерности значений показателя.  

Среди муниципальных районов разница в 2013 году составила 700 кв. м, 
самое низкое значение показателя в Чебоксарском районе (437 кв. м на 1000 че-
ловек населения), самое высокое – в Шемуршинском районе (1137 кв. м на 
1000 человек населения), среди городских округов разница составила 789 кв. м, 
самое низкое значение показателя в г. Шумерле (306 кв. м на 1000 человек насе-
ления), самое высокое – в г. Канаше (1095 кв. м на 1000 человек населения).  

В 2017 году разница среди муниципальных районов уменьшилась и соста-
вила 513 кв. м, минимальное значение показателя в Яльчикском районе (99 кв. м 
на 1000 человек населения), максимальное – в Чебоксарском районе (612 кв. м 
на 1000 человек населения), среди городских округов разница составила  
416 кв. м, самое низкое значение показателя в г. Алатыре (257 кв. м на 1000 че-
ловек населения), самое высокое – в г. Чебоксары (673 кв. м на 1000 человек 
населения). 

Показатель инвестиций в основной капитал на душу населения (в дей-
ствующих ценах, без учета субъектов малого предпринимательства) также ха-
рактеризуется большим разбросом значений.  

В 2013 году разница между минимальным и максимальным значениями 
составила 43,5 тыс. рублей, самое низкое значение показателя в Козловском 
районе (0,9 тыс. рублей на душу населения), самое высокое – в Моргаушском 
районе (44,5 тыс. рублей на душу населения). Среди городских округов разрыв в 
2013 году составил 52,66 тыс. рублей, минимальное значение показателя в г. Ка-
наше (6,32 тыс. рублей на душу населения), максимальное – в г. Новочебоксар-
ске (58,98 тыс. рублей на душу населения).  

В 2017 году разрыв среди муниципальных районов уменьшился и соста-
вил 25,1 тыс. рублей, самое низкое значение показателя в Шемуршинском рай-
оне (0,89 тыс. рублей на душу населения), самое высокое – в Вурнарском районе 
(25,98 тыс. рублей на душу населения), среди городских округов разница соста-
вила 34,96 тыс. рублей, самое низкое значение показателя в г. Шумерле  
(10,2 тыс. рублей на душу населения), самое высокое – в г. Чебоксары (45,2 тыс. 
рублей на душу населения). 
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Показатели, характеризующие социально-экономическое положение му-
ниципальных районов и городских округов, приведены в приложении № 2 к 
Стратегии. 
 

1.4. Анализ экономических, социальных и технологических факторов 
социально-экономического развития Чувашской Республики, внутреннего 

состояния (сильных и слабых сторон) и внешнего окружения (возможностей 
и угроз) социально-экономического развития Чувашской Республики 

 
Современные мировые тенденции развития формируют глобальные вызо-

вы и условия, в которых Чувашская Республика определяет свои приоритеты, 
стратегические цели и задачи. В ходе стратегической диагностики проведены 
PEST-анализ и SWOT-анализ социально-экономического развития Чувашской 
Республики. 

Комплексный анализ позволил выявить политические (pоlicy), экономиче-
ские (ecоnomy), социальные (sоciety) и технологические (technоlogy) факторы, 
способные оказать влияние на стратегическое развитие Чувашской Республики. 

 
 

Анализ конкурентоспособности Чувашской Республики  
 

 
 
 
 
 
 

PEST-анализ 

Политические факторы: 

SWOT-анализ 

• напряженная геополитическая ситуа-
ция, сохранение действия экономических 
санкций США, Европы и Канады в от-
ношении российской экономики, а также 
ответные меры со стороны Правитель-
ства Российской Федерации;  
• продолжающаяся глобализация, выра-
жающаяся в появлении транснациональ-
ных и мультитранснациональных корпо-
раций, что в условиях существующих 
взаимосвязей организаций повышает уяз-
вимость национальных экономик и др. 

Экономические: 
• высокая степень износа материаль-
но-технической базы в основных отрас-
лях экономики и недостаточное обнов-
ление основных фондов; 
• рост расходов на научные и исследо-
вательские разработки; 
• сокращение и старение населения и 
др. 

 Сильные стороны: 

• удобное географическое положение в 
центре европейской части России, на бе-
регах р. Волги; 
• политическая стабильность, межэтни-
ческое и межконфессиональное согласие; 
• достаточный ресурс рабочей силы, 
низкий уровень зарегистрированной без-
работицы; 
• наличие современной инфраструкту-
ры, в том числе в сельской местности, и 
др. 

• ограниченность минерально-сырье-
вых ресурсов, отсутствие стратегических 
видов полезных ископаемых; 
• значительный износ основных фон-
дов; 
• активное старение населения; 
• миграция населения в более развитые 
регионы с высоким уровнем заработной 
платы и др. 

 Слабые стороны: 
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Политические факторы:  
напряженная геополитическая ситуация, сохранение действия экономиче-

ских санкций США, Европы и Канады в отношении российской экономики, а 
также ответные меры со стороны Правительства Российской Федерации;  

снижение мировых цен на сырую нефть, нефтепродукты и природный газ, 
что в условиях экспортно-сырьевой ориентации российской экономики обуслов-
ливает высокий уровень зависимости отечественной экономики от экспорта топ-
ливно-энергетических ресурсов и наполняемости региональных бюджетов 
вследствие динамики цен на сырьевые товары мировых рынков; 

продолжающаяся глобализация, выражающаяся в появлении транснацио-
нальных и мультитранснациональных корпораций, подразделения которых рас-
полагаются в различных странах, что в условиях существующих взаимосвязей 
организаций повышает уязвимость национальных экономик. 

Экономические факторы:  
влияние на социально-экономическое развитие республики неблагоприят-

ной демографической ситуации, в частности активного старения населения. Со-
гласно статистическим данным в Чувашской Республике, как и в других регио-
нах России, наблюдается ежегодное увеличение численности населения старше 
трудоспособного возраста: за последние десять лет с 253,5 тыс. человек (на 1 ян-

Социальные: 

• усиление процессов урбанизации, а 
также миграции в регионы и страны с 
развитой экономикой; 
• недостаточные темпы социального 
развития сельских территорий; 
• необходимость изменения роли чело-
веческого капитала и превращение его в 
главный двигатель инноваций и др. 

Технологические: 

• мировое технологическое развитие 
(глобализация, борьба за глобальное 
лидерство); 
• смещение центра технологической 
активности в страны Азии, ШОС и 
БРИКС, где появятся мировые центры 
производства и потребления;  
• осуществление научно-технической 
революции как основополагающий 
фактор экономического роста в рес-
публике для выхода на качественно 
иной виток социально-экономического 
развития и др. 

 Возможности: 
• наличие благоприятных условий для 
активных преобразований в экономике 
и социальной сфере, развития бизнеса и 
привлечения стратегических партнеров 
для производства высокотехнологич-
ных продуктов ведущих мировых брен-
дов; 
• перспективы создания инновацион-
ных высокотехнологичных кластеров, 
новых материалов, новых технологий; 
• выход продукции предприятий Чу-
вашии на внешние рынки и др.  

 Угрозы: 
• экономические санкции ряда зару-
бежных стран, в первую очередь стран 
ЕС и США; 
• усиление конкуренции среди реги-
онов России за глобальное лидерство, 
привлечение инвестиций и размещение 
на своих территориях новых произ-
водств; 
• рост коэффициента демографиче-
ской нагрузки на трудоспособное насе-
ление и др. 
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варя 2008 г.) до 301,8 тыс. человек (на 1 января 2017 г.), или на 19,1 процента (по 
России с 30,2 млн. человек до 36,7 млн. человек, или на 23,6 процента);  

высокая степень износа материально-технической базы в основных отрас-
лях экономики и недостаточное обновление основных фондов; 

рост расходов на научные и исследовательские разработки; 
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

рынок в условиях слаборазвитой логистики, кооперации в сфере производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции; Чувашия является зоной риско-
ванного земледелия с высокой изменчивостью климата;  

сокращение и миграционный отток населения, в первую очередь наиболее 
активной его части – молодежи, создают дисбаланс между спросом и предложе-
нием рабочей силы на рынке труда, что тормозит развитие производства и реа-
лизацию инвестиционных и инновационных проектов. Самыми востребованны-
ми среди молодежи Чувашии по-прежнему остаются образовательные организа-
ции высшего образования гг. Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, после обу-
чения в которых юноши и девушки зачастую не возвращаются в Чувашию;  

возрастание требований к уровню и спектру профессиональных компе-
тенций специалистов и рабочих кадров в результате обеспечения высоких тем-
пов экономического роста за счет технологической модернизации и перехода к 
новому технологическому укладу. 

Социальные факторы:  
усиление процессов урбанизации, а также миграции в регионы России и 

страны с развитой экономикой, повышение мобильности населения;  
сокращение численности жителей, вступающих в категорию трудоспособ-

ного населения, в результате низкой рождаемости в 1990-е годы и высокие тем-
пы выбытия из трудоспособного возраста поколения, рожденного в послевоен-
ное время, как в целом по России, так и в Чувашии. По прогнозным данным Фе-
деральной службы государственной статистики (по среднему варианту прогно-
за), тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте 
по России сохранится вплоть до 2030 года, по Чувашии – до 2035 года; 

слабое вовлечение в процесс внедрения международных стандартов каче-
ства организаций сферы услуг, образования, здравоохранения, строительного 
комплекса, культуры;  

недостаточные темпы социального развития сельских территорий, как 
следствие – ухудшение социально-демографической ситуации, дефицит квали-
фицированных кадров и их отток из-за низкого уровня доходов в сельскохозяй-
ственном производстве, слабое развитие альтернативных видов деятельности на 
селе; 

недостаточная востребованность историко-культурного и туристического 
потенциала республики;  

необходимость изменения роли человеческого капитала и превращение 
его в главный двигатель инноваций.  

Технологические факторы:  
мировое технологическое развитие, которое будет формировать облик ми-

ра будущего (глобализация, борьба за глобальное лидерство, формирование эко-
номики знаний и рост значимости инноваций как основы устойчивого экономи-
ческого развития, развитие цифровых технологий, био-, нанотехнологий, кон-
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вергенция технологий, повышение значимости новых источников энергии и 
энерго- и ресурсообеспечения, изменение климата и окружающей среды); 

смещение центра экономической, технологической активности в страны 
Азии, ШОС и БРИКС, где появятся мировые центры производства и потребле-
ния;  

осуществление научно-технической революции, которая должна стать ос-
новополагающим фактором экономического роста в республике (развитие ис-
кусственного интеллекта, нано- и биотехнологий, цифровизация всех сфер дея-
тельности, процесс конвергенции и интеграции междисциплинарных наук, уси-
ление внимания к исследованиям и разработкам, инженерия знаний (управление 
знаниями), усиление роли глобальных информационных сетей и др.), что позво-
лит Чувашии выйти на качественно иной виток социально-экономического раз-
вития.  

Комплексный анализ позволил также оценить стратегический потенциал 
Чувашской Республики, выявить сильные и слабые конкурентные позиции. Пер-
спективы развития республики находятся в зависимости как от внешних, так и 
от внутренних факторов. 

SWOT-анализ 
 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 
Удобное географическое положение в 
центре европейской части России, на 
берегах р. Волги; стратегическое пере-
сечение важнейших железнодорожных, 
водных и автомобильных магистралей, 
наличие развитой транспортной ин-
фраструктуры (Горьковская железная 
дорога, федеральные автомобильные 
дороги (М-7 «Волга», Р-176 «Вятка», 
А-151), международный аэропорт и 
речные порты в гг. Чебоксары, Ново-
чебоксарске) 
 
 

Ограниченность минерально-сырьевых 
ресурсов, отсутствие стратегических 
видов полезных ископаемых 
Плохое состояние автомобильных до-
рог 
Миграция трудоспособного населения 
в регионы России с ярко выраженными 
потребностями в рабочей силе, воз-
можностью трудоустройства, более 
высоким уровнем заработной платы, 
развитой социальной инфраструктурой  
 

Политическая стабильность, межэтни-
ческое и межконфессиональное согла-
сие  
 
Сформировавшийся имидж надежного 
и проверенного партнера, наличие вы-
соких кредитных рейтингов. Прозрач-
ная система общественных финансов, 
высокая диверсификация собственных 
доходов республиканского бюджета 
Чувашской Республики 
Эффективная система государственно-
го управления, информационная от-
крытость органов власти 

Недостаточная бюджетная обеспечен-
ность 
 
 
Недостаточный уровень распростра-
ненности информации о регионе как 
месте с благоприятным климатом для 
ведения бизнеса 
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S (сильные стороны) W (слабые стороны) 
Развитие высокотехнологичных отрас-
лей экономики, производство экологи-
чески чистых и безопасных продуктов 
Достаточный ресурс рабочей силы, 
низкий уровень зарегистрированной 
безработицы 
 

Значительный износ основных фондов 
и инженерной инфраструктуры, мед-
ленный процесс обновления производ-
ства на ключевых предприятиях 
Старение населения и рост объемов 
социальных обязательств 
 

Наличие современной инфраструкту-
ры, в том числе в сельской местности  
 

Наличие барьеров и инфраструктурных 
ограничений  
Неравномерность пространственного 
развития территорий, неравные воз-
можности доступа населения к основ-
ным социально-экономическим благам 
и услугам  
 

Высокий уровень развития системы 
здравоохранения, достаточная инфра-
структура сети медицинских организа-
ций, развитая сеть учреждений культу-
ры и спорта, богатое историко-куль-
турное наследие 
  

Несоответствие материально-техниче-
ской базы медицинских организаций, 
учреждений культуры современным 
стандартам оснащенности  
Недостаточные темпы внедрения ин-
новационных медицинских технологий 

Относительно благоприятная экологи-
ческая обстановка и благоустройство 
территорий 
Благоприятные климатические усло-
вия, способствующие росту привлека-
тельности региона для внутреннего и 
внешнего туризма, а также санаторного 
лечения 

Низкий уровень туристской инфра-
структуры 
 

 
О (возможности) T (угрозы) 

Наличие благоприятных условий для 
активных преобразований в экономике 
и социальной сфере, развития бизнеса 
и привлечения стратегических партне-
ров для производства высокотехноло-
гичных продуктов ведущих мировых 
брендов  
 

Снижение удельного веса конкуренто-
способных производственных мощно-
стей в ключевых видах деятельности 
Изменение мирового энергетического 
баланса: свертывание программ атом-
ной энергетики в ряде стран мира, 
освоение запасов сланцевого газа, ак-
тивный переход на нетрадиционные 
возобновляемые источники энергии в 
большинстве развитых стран мира, что 
в перспективе может оказать влияние 
на цены и объемы спроса на россий-
ские энергоносители 
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О (возможности) T (угрозы) 
Интеграция производственных компа-
ний в глобальные производственные 
цепочки добавленной стоимости в 
условиях формирования шестого тех-
нологического уклада 

Политическая, финансовая и экономи-
ческая нестабильность в мире, нерав-
номерность развития экономик разных 
регионов мира, недружественные дей-
ствия ряда стран, в первую очередь 
стран Европейского союза, по отноше-
нию к России (введение санкций) 
Зависимость экономики республики от 
внешней конъюнктуры  
 

Формирование «экономики знаний» 
(научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (далее – 
НИОКР), наноматериалы и наноэлек-
троника, биотехнологии, конвергенция 
нано-, био- и когнитивных технологий, 
развитие образования, медицина дол-
голетия и достижение нового качества 
жизни) 
Перспективы создания инновационных 
высокотехнологичных кластеров (ма-
шиностроительного, химического, био-
технологического и др.), новых мате-
риалов, новых технологий в строитель-
стве, дорожном, жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве и др. 
 

Существенное возрастание конкурен-
ции среди регионов России в привле-
чении инвестиций и размещении на 
своих территориях новых производств 
 

Выход Чувашии на внешние рынки с 
экологически чистыми продуктами в 
рамках брендов «Чувашский биопро-
дукт» и «Сделано в Чувашии»  
 
 

Усиление конкуренции среди регионов 
России  
 

Улучшение демографической ситуа-
ции, усиление роли профилактики за-
болеваний и формирование здорового 
образа жизни  

Изменение возрастного состава насе-
ления в пользу более пожилых возрас-
тов и рост коэффициента демографи-
ческой нагрузки  
 

Вовлечение в туристский оборот неза-
действованных ресурсов Чувашской 
Республики с постепенной реконструк-
цией рекреационно-туристской инфра-
структуры  

Конкуренция с соседними регионами 
за туристические потоки 
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Раздел II. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ  
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДО 2035 ГОДА 

Система стратегических целей и задач

Задачи 1.1‒1.6

Задачи 2.1‒ 2.4

Задачи 3.1, 3.2

Задачи 4.1‒4.10

Задачи 5.1‒5.3
Цель 1

Цель 2

Цель 3

Цель 4

Цель 5

Бюджет Государственные программы Чувашской Республики

 
 

2.1. Главный стратегический приоритет Чувашской Республики 
 
Главный стратегический приоритет Чувашской Республики – ста-

бильное повышение качества жизни населения Чувашской Республики на основе 
формирования наукоемкой модели развития экономики, ключевой движущей 
силой которой станет человеческий капитал, в экологически чистом, ухоженном, 
сильном регионе. 

Только население, живущее в достойных условиях, соответствующих со-
временным мировым стандартам, может обеспечить экономическое процветание 
общества и социальную стабильность. Граждане должны свободно чувствовать 
себя в условиях всеобщей цифровизации, воспринимать и осваивать новейшие 
технологические достижения, стремиться жить, основываясь на духовных цен-
ностях и традициях. 

Чувашская Республика станет территорией обновляемой и конкуренто-
способной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного 
роста, процветающим и комфортным для проживания регионом с широкими 
возможностями для развития личности и карьеры.  

Исходя из исторически сложившихся предпосылок, современной ситуа-
ции и тенденций развития Чувашию можно охарактеризовать следующим обра-
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зом: Чувашия – инновационная, динамично развивающаяся республика, обеспе-
чивающая высокие стандарты жизни населения, которую характеризуют свобода 
реализации творческих планов и концентрация научной инженерной мысли, 
уникальность традиций и трудолюбие народа, красота природы и комфорт про-
живания.  

Повышение конкурентоспособности Чувашской Республики с целью заво-
евания внешних рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и 
квалифицированных специалистов предполагает ответ на главный вызов – со-
здание таких условий на территории республики, чтобы молодые, активные, об-
разованные граждане России стремились жить и работать на чувашской земле. 

Только такой имидж региона обеспечит его лидерство на глобальном 
рынке. 

 
2.2. Сценарии социально-экономического развития  

Чувашской Республики 
 

Среднегодовые 
темпы прироста 

ВРП оцениваются 
на уровне 2,0%

Умеренный

Среднегодовые 
темпы прироста 

ВРП оцениваются 
на уровне 3,0–3,5%

Инвестиционно 
активный

Среднегодовые 
темпы прироста 

ВРП составят 
4,0–5,0%

Целевой

не менее 
46,0%

Доля продукции 
высокотехнологических и 

наукоемких отраслей  в ВРП 
к 2035 году  

2017 г. 2035 г. 

Реальная заработная 
плата 

Стабильный рост производительности труда, развитие высокотехнологичных 
производств и наукоемких отраслей, цифровизация экономики будут 

способствовать достижению новых стандартов жизни населения

К 2035 году будет создана система 
здравоохранения, характеризующаяся 

низкими показателями заболеваемости, 
смертности и инвалидизации, 

высококвалифицированным медицинским 
персоналом международного уровня, 

инновационными методами диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний, что 

позволит добиться существенного 
улучшения демографических показателей, 

снизить смертность, в том числе 
трудоспособного населения, увеличить 
продолжительность жизни до 80,7 года

 
Для определения сценария развития Чувашской Республики необходимо 

учесть тенденции развития мировой экономики. 
Развитие мировой экономики в долгосрочной перспективе 
В целом в мировой экономике будет сохраняться тенденция глобализации 

рынков с опережающим ростом мировой торговли и продолжающимся сокраще-
нием разрыва в уровне доходов между развивающимися и развитыми странами.  
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Произойдет сдвиг мирового производства в Тихоокеанский и Индоазиат-
ский регионы. Глобальный рост экономики будет происходить преимуществен-
но за счет развивающихся стран, в первую очередь Китая и Индии, доля которых 
уже в ближайшем будущем, по прогнозам экспертов, составит до 40 процентов 
всего мирового роста экономики. Прогнозируется снижение темпов роста эко-
номики Китая. Рост составит в среднем 5,5–6 процентов в год. В целом динами-
ка роста экономик стран БРИКС прогнозируется с темпом 5,2 процента. 

Экономика развитых стран будет расти в среднем на 1,5–2 процента в год. 
Рост экономики США будет оставаться достаточно высоким – в среднем на 
2,1 процента в год.  

События вокруг украинского кризиса повысили геополитическую неопре-
деленность, при этом сохраняется риск дальнейшего углубления конфликта с 
Украиной, что определяет ухудшение условий заимствования на внешних рын-
ках и ограничение торговых связей с Украиной. 

В долгосрочной перспективе повышается роль демографического барьера 
роста. Проблема изменения возрастного состава населения в пользу более пожи-
лых возрастов и, следовательно, роста коэффициента демографической нагрузки 
будет актуальна для большинства стран, но наиболее остро ситуация сложится в 
Японии и странах Европейского союза. Это будет значительно сдерживать воз-
можности экономического развития, несмотря на меры по увеличению активно-
го возраста населения, особенно в условиях проведения политики ограничения 
миграции. В то же время Индия и Бразилия сохранят хороший потенциал роста 
занятости с темпом в среднем около 1,4 процента в год.  

Геополитическая неопределенность внешних условий влечет за собой 
необходимость использования сценарных вариантов реализации Стратегии. 

Сценарные условия социально-экономического развития Чувашской 
Республики до 2035 года 

Развитие Чувашской Республики на период до 2035 года будет происхо-
дить в соответствии с тенденциями развития мировой экономики и прогнозиру-
емыми на долгосрочный период сценарными условиями развития российской 
экономики.  

Сценарии различаются в зависимости от степени интенсивности исполь-
зования факторов ускорения социально-экономических процессов (инвестици-
онные, инновационно-технологические, структурные и институциональные пре-
образования).  

При этом определены три основных сценария развития:  
первый – умеренный;  
второй – инвестиционно активный;  
третий – целевой.  
Умеренный сценарий характеризуется сохранением сложившихся трен-

дов экономического развития, работой всех секторов экономики в основном за 
счет использования имеющихся резервов и повышения загрузки существующих 
мощностей, реализацией действующих инфраструктурных проектов, относи-
тельно невысокими долгосрочными темпами роста экономики. Среднегодовые 
темпы прироста ВРП в 2018–2035 годах оцениваются на уровне не более 2 про-
центов. 

Данный сценарий потребует финансовых, в том числе бюджетных, огра-
ничений, что повлечет за собой недостаточный рост инвестиционной активно-
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сти, моральное старение производственных мощностей, неизбежным следствием 
этих процессов станет усиление дифференциации муниципальных образований. 
Продолжится углубление диспропорций пространственного развития муници-
пальных образований Чувашской Республики. Таким образом, данный сценарий 
является малоперспективным и предполагает отставание развития экономики 
Чувашской Республики от экономики других субъектов ПФО и России в целом. 

Инвестиционно активный сценарий характеризуется повышенными 
требованиями к росту конкурентоспособности и эффективности экономики по 
сравнению с умеренным вариантом развития. Рост эффективности обеспечива-
ется как повышением конкурентоспособности бизнеса и формированием усло-
вий для конкуренции, так и реализацией перспективных инвестиционных проек-
тов в ключевых секторах экономики. В условиях недостаточного развития высо-
котехнологичных секторов среднегодовые темпы прироста экономики оценива-
ются на уровне 3,0–3,5 процента в 2018–2035 годах, что соответствует темпам 
роста российской экономики. Однако такие темпы роста не позволят Чувашской 
Республике успешно конкурировать с другими субъектами Российской Федера-
ции.  

Целевой сценарий выбран в качестве основного, учитывает приоритеты и 
цели развития республики. Данный сценарий разработан на базе инвестиционно 
активного сценария, при этом он характеризуется интенсивным развитием высо-
котехнологичных и наукоемких секторов экономики, цифровизацией всех сфер 
деятельности, более высокими темпами роста привлечения инвестиций и преду-
сматривает усиление инновационного компонента экономического роста с це-
лью осуществления технологического прорыва в ведущих видах деятельности. 
Интенсификация всех факторов экономического роста будет стимулировать мо-
дернизацию и роботизацию рабочих мест с целью повышения производительно-
сти труда, а принимаемые меры по обеспечению высокого уровня профессио-
нальной подготовки и переподготовки кадров приведут к улучшению качества 
рабочей силы. Условием для этого станет форсированное развитие науки и тех-
нологий. Прежде всего возрастет активность предприятий, связанная с вложени-
ями в НИОКР. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 
ВРП к 2035 году составит не менее 46,4 процента и увеличится по сравнению с 
2017 годом в 1,5 раза.  

Этот сценарий характеризуется резким увеличением спроса на новые 
научные и инженерные кадры в целях завоевания лидерства в ключевых науч-
ных и технологических направлениях. 

Реализация данного сценария обеспечит стабильный рост производитель-
ности труда в отраслях экономики, развитие конкурентоспособных производ-
ственных кластеров и, как следствие, соответствие новым стандартам жизни 
населения. Среднегодовые темпы прироста ВРП составят 4–5 процентов. Одним 
из ключевых факторов устойчивого экономического роста станет рост произво-
дительности труда – в 3,7 раза за период 2017–2035 годов. 

Рост экономики сформирует благоприятные условия для роста заработной 
платы. В 2035 году по отношению к 2017 году среднемесячная заработная плата 
увеличится в 3,6 раза, реальная – в 2,0 раза.  

Кроме того, условия целевого сценария предполагают, что к 2035 году бу-
дет создана система здравоохранения, характеризующаяся низкими показателя-
ми заболеваемости, смертности и инвалидизации населения, высококвалифици-
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рованным медицинским персоналом международного уровня, инновационными 
методами диагностики, лечения и профилактики заболеваний, основанными на 
последних достижениях мировой науки и техники, что позволит добиться суще-
ственного улучшения демографических показателей, снизить смертность, в том 
числе трудоспособного населения, увеличить продолжительность жизни до 
80,7 года. 

Этот сценарий развития является наиболее предпочтительным. При ак-
тивных действиях органов государственной власти Чувашской Республики, ор-
ганов местного самоуправления и бизнес-структур к 2035 году будет обеспечен 
динамичный рост экономики, укрепятся позиции республики как конкуренто-
способного региона на российском и зарубежных рынках. 

При выборе целевого сценария развития учтены следующие риски: 
жесткая конкуренция на мировых рынках технологий, обусловливающая 

трудности выхода с инновационной продукцией на мировой рынок; 
отставание в конкурентной борьбе за федеральные и частные инвестиции 

от других регионов, приводящее к дальнейшему отставанию как от уровня раз-
вития регионов-лидеров, так и среднероссийского уровня;  

сокращение объемов государственной поддержки отраслей экономики, 
связанное в том числе с изменением подходов к формированию расходов феде-
рального бюджета; 

недостаточный объем привлекаемых частных инвестиций, не отвечающий 
потребностям роста экономики;  

отток талантливых и квалифицированных специалистов в относительно 
более привлекательные для жизни крупные города России или зарубежные стра-
ны;  

отсутствие достаточной численности квалифицированного производ-
ственного персонала в условиях формирующихся новых рынков, связанных с 
появлением наукоемких высокотехнологичных производств и цифровизацией 
экономики, что в значительной степени снижает ее технологическую конкурен-
тоспособность;  

высокая степень дифференциации муниципальных образований Чуваш-
ской Республики по уровню социально-экономического развития. 

 
2.3. Система целей, задач и приоритетных направлений  

социально-экономического развития Чувашской Республики 
 
Исходя из PEST-анализа и SWOT-анализа, стратегического потенциала 

Чувашской Республики были определены пять стратегических целей: 
1. Рост конкурентоспособности экономики, развитие отраслей наукоемкой 

экономики и создание высокотехнологичных производств. 
2. Совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благо-

приятные условия для привлечения инвестиций, развития бизнеса и предприни-
мательских инициатив, повышение эффективности государственного управле-
ния на всех уровнях. 

3. Рациональное природопользование и обеспечение экологической без-
опасности в Чувашской Республике.  

4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чувашской 
Республике. Повышение уровня и качества жизни населения. 

5. Формирование конкурентоспособного региона на основе сбалансиро-
ванного пространственного развития территорий. 
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Система стратегических целей 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель 1. Рост конкурентоспособности экономики, развитие отраслей 

наукоемкой экономики и создание высокотехнологичных производств  
 
Задача 1.1. Обеспечение конкурентоспособности промышленного ком-

плекса за счет создания новых высокотехнологичных производств, проник-
новения цифровых и информационно-коммуникационных технологий, фор-
мирующих основу для так называемой «четвертой индустриальной револю-
ции», в промышленность 

Целевое видение к 2035 году 
Современный мир стоит на пороге масштабных изменений в повседнев-

ной жизни людей и экономике целых регионов. Уже сейчас эксперты называют 
эти перемены «четвертой промышленной революцией», вписывая их последова-
тельно в историю предыдущих технологических взрывов. Предстоящий период 
должен стать временем формирования нового облика промышленно-производст-
венной сферы.  

Развитие экономики Чувашии нового типа будет опираться на масштаб-
ную системную программу развития экономики нового технологического поко-
ления, так называемой цифровой экономики, в реализации которой следует опи-
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раться именно на российские компании, научные, исследовательские и инжини-
ринговые центры. 

Проблемы: 
агрессивная ценовая политика крупных транснациональных компаний, 

выходящих на отечественный рынок; 
неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура, сказывающаяся на 

снижении рентабельности выпуска продукции; 
высокий уровень использования импортных комплектующих в производ-

стве продукции отдельных отраслей машиностроения; 
конверсия машиностроительных предприятий, связанных с оборонно-про-

мышленным комплексом, их перевод на выпуск гражданской продукции. 
Приоритетные направления: 
 

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. 
Ключевыми факторами развития экономики нового уклада становятся 

электронные технологии и услуги, а также представленные в цифровом виде 
объемные многоотраслевые данные, обработка и анализ которых позволяют су-
щественно повысить по сравнению с традиционными формами хозяйствования 
эффективность и качество производства и потребления товаров, работ и услуг, а 
также процедур управления. 

Конкурентным преимуществом будут обладать те регионы, экономика ко-
торых основывается на наиболее продвинутых электронных технологиях и услу-
гах, включая технологии анализа «больших данных» и прогностические техно-
логии. Именно поэтому основным перспективным направлением промышленно-
сти республики останется электротехническая отрасль. 

 
Электротехническая отрасль 
Приоритетными направлениями развития электротехнической отрасли 

станут: 
силовая (энергетическая) электроника: это не только альтернативные спо-

собы генерации, но и системы управления интеллектуальными сетями генерации 
и потребления (Smart Grid). Технологии силовой электроники имеют большое 
значение для развития электротранспорта, включая электромобили и зарядную 
инфраструктуру. Создание преобразователей электроэнергии с более высокими 
характеристиками является ключевым фактором развития многих других 
направлений электроники и информационных технологий: суперкомпьютеров, 
центров обработки данных, радиолокации, «интернета вещей», светодиодного 
освещения. В г. Чебоксары есть серьезная школа разработчиков силовой элек-
троники (АО «ЧЭАЗ», ОАО «ВНИИР», ООО НПП «ЭКРА» и др.);  

оптоэлектроника и фотоника: с развитием технологий оптоэлектроники 
связаны рынки лазерной техники, светодиодного освещения, волоконно-опти-
ческих систем передачи данных, дисплеев. В перспективе значение этого 
направления возрастет, так как традиционные способы коммутации устройств 
уже не обеспечивают необходимую скорость. Оптические каналы проникают 
внутрь устройства, поддерживая связь между модулями и даже между ядрами 
одного процессора; 

беспроводные коммуникации и радиолокация: технологии беспроводных 
коммуникаций и радиолокации имеют большое значение для решения задач 
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навигации, мониторинга и позиционирования в самых разных областях начиная 
с «интернета вещей» и заканчивая космическими программами. Значение бес-
проводных коммуникаций будет постоянно расти. В России есть компании, ко-
торые обладают компетенциями мирового уровня в этой области. В области 
СВЧ-компонентов разработчики систем радиолокации и радиосвязи выходят на 
использование GaN и других материалов, которые необходимы для развития си-
ловой электроники и светодиодной светотехники, что создает потенциал для си-
нергетического взаимодействия направлений; 

создание отечественного оборудования и технологий для освоения и раз-
вития Арктической зоны: к 2035 году доля импортного оборудования и техноло-
гий в этом сегменте должна быть снижена с 85 до 50 процентов. Доля радио-
электронного оборудования российского производства, используемого в Аркти-
ке, увеличится с 5 до 15 процентов;  

развитие цифровых технологий увеличит долю в экономике Чувашской 
Республики непроизводственных наукоемких отраслей, преимущественно в сфе-
ре услуг (3D-печать различных изделий бытового и промышленного назначений, 
строительных конструкций и домов в целом, IT-услуги, «интернет вещей», услу-
ги виртуальной реальности и др.), что приведет к снижению доли традиционной 
промышленности в экономике республики. Цифровая экономика и связанная с 
ней автоматизация приведут к перетоку рабочих кадров из промышленности в 
сферу высокотехнологичных услуг. 

Предусматривается: 
внедрение новых цифровых промышленных технологий, которые в сово-

купности определяются термином «Индустрия 4.0», подразумевающим четвер-
тую волну технологической революции, в целях повышения производительности 
труда и получения конкурентных преимуществ в сфере промышленности и по-
требления; 

участие в национальном проекте «Интеллектуальная энергетическая си-
стема России», в реализации концепции «Smart Grid/Умные сети», в пилотном 
проекте «Система мониторинга РЗА» в рамках программы «Цифровая транс-
формация электроэнергетики» (ООО «Релематика» проведены НИОКР и осу-
ществлены разработки комплекса централизованной защиты подстанций, ком-
плектных устройств защиты и автоматики, импульсной защиты от замыканий на 
землю на воздушных и кабельных линиях, устройств адаптивной дистанционной 
защиты и др.); 

участие в национальном проекте «Разработка и внедрение цифровых элек-
трических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объ-
ектах энергетики» («Цифровая подстанция») группы компаний «ЭКРА». Создан 
испытательный полигон автоматизированной системы учета технологических 
процессов на базе ООО НПП «ЭКРА»;  

сотрудничество с ведущим центром в области судостроения ФГУП «Кры-
ловский государственный научный центр» и его филиалом «ЦНИИ СЭТ» в  
г. Санкт-Петербурге: АО «ЧЭАЗ» поставило оборудование для трех суперсовре-
менных универсальных атомоходов «Арктика», «Сибирь» и «Урал»; 

разработка нового типа силовых преобразователей низкого и среднего 
напряжения, обеспечивающих работу нового поколения интеллектуальных энер-
госберегающих киберфизических систем транспортировки, распределения и ис-
пользования электроэнергии по технологическому направлению «Универсаль-
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ные бестрансформаторные высоковольтные преобразователи транспортировки и 
распределения электроэнергии» в АО «ЧЭАЗ»; 

разработка организациями электротехнического кластера Чувашской Рес-
публики совместно с ПАО «Россети» Концепции по применению технологий 
«Цифровая подстанция» для объектов электросетевого комплекса с использова-
нием технических решений организаций кластера; 

подключение в единую сеть в рамках одного предприятия робототехниче-
ских устройств, датчиков, IT-систем (так называемые киберфизические системы, 
которые осуществляют взаимодействие друг с другом с помощью стандартных 
интернет-протоколов и анализа данных для управления производственным про-
цессом и сбытом продукции, прогнозирования отказов, самонастройки и адапта-
ции к изменяющимся условиям);  

мотивирование компаний на создание рабочих мест и обучение своих со-
трудников базовым компетенциям цифровой экономики; 

развитие возобновляемых источников энергии является не только эконо-
мически целесообразным направлением, но и приоритетной стратегической за-
дачей для развития энергетики Российской Федерации на ближайшие 15–20 лет. 
Сегодня группа компаний «Хевел» является одной из компаний – инициаторов и 
исполнителей национальных проектов по внедрению инновационных техноло-
гий и современных материалов в энергетике. Реализация национального проекта 
«Создание локальных и интегрируемых в ЕЭС источников энергоснабжения на 
базе фотоэлектрических гетероструктурных модулей нового поколения» позво-
лила ГК «Хевел» создать линейку современных типовых автономных гибридных 
источников энергоснабжения, которые могут быть использованы как для ло-
кальной генерации, так и в централизованной энергосистеме. Проект ООО 
«Хевел» включает в себя запуск промышленного производства фотоэлектриче-
ских ячеек по технологии гетероперехода (HJT), разработанной отечественными 
учеными. Данная технология обеспечивает коэффициент полезного действия 
солнечных модулей свыше 20 процентов, что позволяет им конкурировать с 
лучшими мировыми аналогами. Выпускаемые в ООО «Хевел» с марта 2017 года 
по новой технологии солнечные модули позволят выполнить задачи импортоза-
мещения на 100 процентов. 

 
Машиностроение 
Машиностроение является материальной базой научно-технического про-

гресса, одним из основных центров генерации, распространения и применения 
новых знаний, инноваций, высоких технологий, а также оказывает непосред-
ственное влияние на техническую оснащенность всех секторов экономики, 
снабжает их основными фондами высокого технического уровня.  

Предполагается, что государственная поддержка будет сосредоточена на 
технологическом развитии ключевых производств в тех отраслях машинострое-
ния, которые связаны с решением задачи достижения технологического лидер-
ства в области ракетно-космической техники, гражданского авиастроения и 
атомной энергетики, так как в реализации данных приоритетов государство иг-
рает доминирующую роль. 

На долгосрочную перспективу машиностроение рассматривается как один 
из драйверов экономики Чувашской Республики. Для развития машиностроения 
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необходимо повысить гибкость производства, а также сократить сроки внедре-
ния новаций. 

Основными направлениями технологического развития машинострои-
тельного комплекса станут: 

моделирование, проектирование и производство сложной, наукоемкой 
продукции без натурных испытаний; 

роботизированное производство с использованием цифровых моделей; 
внедрение на предприятиях технологии сквозного проектирования, систе-

мы «цифрового двойника» (компьютерного представления конкретного физиче-
ского изделия, группы изделий, механического или технологического процесса, 
которое полностью повторяет все то, что делает его физический прообраз, начи-
ная от движений и кинематики и заканчивая представлением его физической 
среды и текущих условий эксплуатации, включая движение жидкости и газа); 

производство высокоточных станков пятого поколения (пятикоординат-
ных обрабатывающих центров, прецизионных станков, систем числового про-
граммного управления и т.д.), которые уже на стадии разработки становятся ча-
стью гибких производственных ячеек и производственных систем; 

замена традиционных материалов инновационными, внедрение техноло-
гий, снижающих эксплуатационные расходы (технологий обработки материалов 
с повышенными характеристиками (удельная твердость, продольная и попереч-
ная жесткость), а также повышающих энергоэффективность оборудования; 

сочетание информационных технологий и традиционного машинострое-
ния с «интеллектуальным машиностроением» (станками, приборами, оборудова-
нием, оснащенными автономными средствами контроля и управления);  

сетевые технологии, интернетизация машиностроительных продуктов и 
комплексов, встраивание их в глобальные сети; 

формирование эффективной промышленной политики, направленной на 
позиционирование продукции, производимой организациями республики, в 
условиях рыночной экономики, ее интеграцию в мировое экономическое про-
странство;  

формирование нового класса высокопроизводительных рабочих мест на 
основе более глубоких знаний и опыта специалистов на стыке IT-технологий и 
машиностроения.  

Основные направления внутренней межрегиональной кооперации по со-
зданию современного речного флота для внутренних водных путей:  

применение в ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» высокотехно-
логического сварочного оборудования с использованием технологии трения с 
перемешиванием, созданного во взаимодействии с лабораторией «Перспектив-
ные методы сварки» Чебоксарского инжинирингового центра транспортного и 
сельскохозяйственного машиностроения ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-
ный университет имени И.Н. Ульянова»;  

производство монтажной токопроводящей сетки – геосетки, используемой 
ведущими российскими авиастроительными компаниями в изготовлении компо-
зитных материалов для обшивки летательных аппаратов (большой потенциал 
имеет ООО «Техмашхолдинг»). Пробная партия токопроводящих сеток успешно 
прошла испытания в ОАО «ОКБ Сухого» и была использована в производстве 
композитных материалов для обшивки летательных аппаратов (ранее данная 
продукция поставлялась из Украины, аналогичная продукция в Российской Фе-
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дерации не выпускалась). ОАО «РСК «МиГ» также проявляет заинтересован-
ность в приобретении токопроводящих сеток. 

 
Легкая промышленность 
Приоритетными направлениями развития легкой промышленности станут: 
производство специальных лент. Одно из значимых предприятий легкой 

промышленности Чувашской Республики АО «Лента» проводит большую рабо-
ту по модернизации существующего оборудования, а также реализует в ближне- 
и дальнесрочной перспективе различные инвестиционные проекты, в том числе 
по производству лент контакт «липучка», лент для молний, лент для бинтов, ни-
ток, тесьмы, смарт-ленты для «умного текстиля»; 

зарождение и развитие рынка «умной» одежды. По прогнозам ABI 
Research, смарт-одежда проложит себе путь на корпоративный рынок вслед за 
одеждой для фитнеса. По прогнозам компании, рынок «умной» одежды к 
2021 году достигнет 18 млн. штук, продемонстрировав среднегодовые темпы ро-
ста на уровне 48 процентов. Сейчас смарт-одежду выпускают в основном для 
профессиональных спортсменов. Однако устремленные в будущее бренды уже 
присматриваются к рынкам спецодежды;  

реализация программ по импортозамещению. Предприятия легкой про-
мышленности располагают всеми необходимыми производственными мощно-
стями, а благодаря действующим мерам государственной поддержки ведут ак-
тивную работу по технологической модернизации и запуску новой линейки 
спецодежды. Перспективные организации в этом направлении – ООО «ХСН», 
ООО «Яхтинг». 

 
Химическая отрасль 
Сегодня химическая промышленность является одной из наиболее науко-

емких отраслей, характеризующихся высоким уровнем автоматизации производ-
ства и технологического развития,  высокими удельными затратами на иннова-
ционное развитие. Потребителями продукции химического комплекса Чуваш-
ской Республики (ПАО «Химпром», АО «Перкарбонат», филиал АО Фирма «Ав-
густ» «ВЗСП», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» и др.) выступают отрасли машино-
строения (пластмассы, резиновые изделия), сельского хозяйства (удобрения, 
ядохимикаты), строительства, легкой промышленности и полиграфии (лакокра-
сочные материалы) и др.  

Приоритетными направлениями развития химического комплекса Чуваш-
ской Республики выступят: 

создание новых производств полимерных композиционных материалов и 
составов нового поколения, в частности лакокрасочных покрытий для нужд су-
достроения, в том числе в интересах Военно-Морского Флота; 

производство гашеной извести, являющейся одним из основных компо-
нентов строительных растворов, в целях расширения сбыта продукции на произ-
водственных площадях ПАО «Химпром»; 

поставка фасадных эмалей в рамках реализации программы реновации 
жилищного фонда в г. Москве, принятой на 15 лет, в целях расширения возмож-
ностей ООО «Элкон»; 



30 

участие организаций – производителей лакокрасочных покрытий в реали-
зации государственной программы импортозамещения на рынке атомной энер-
гетики, судостроения и судоремонта. ООО «Элкон», ООО «НПП «Спектр» гото-
вы реализовать свой инновационный опыт в производстве эмалей с высокой ан-
тикоррозионной защитой, возможностью ее эксплуатации в агрессивных средах; 

использование композитных материалов в авиации, судостроении, энерге-
тике, автомобилестроении, строительстве. Расширение сфер применения компо-
зитных материалов, нацеленность на импортозамещение позволят ООО «Гален» 
освоить новые ниши отечественного и зарубежного рынка; 

проведение научно-исследовательских работ с целью получения новых 
композитных материалов для печати на 3D-принтерах, позволяющих осуще-
ствить быстрое прототипирование с существенным снижением затрат на произ-
водство; 

создание новых технологий антикоррозионной защиты, смазочно-охлаж-
дающих материалов для авиации и судостроения, синтетических каучуков для 
изготовления твердого ракетного топлива, резин для автомобильных, авиацион-
ных нужд; 

изготовление изделий и конструкций из композитов, устойчивых к дей-
ствию агрессивных сред, для нужд нефтегазовой отрасли Российской Федера-
ции. 

 
Кадровое обеспечение экономики, подготовка кадров для высокотехноло-

гичных отраслей 
В условиях модернизации экономики возникает необходимость в созда-

нии нового поколения профессионалов, способных адаптироваться к возраста-
ющему уровню автоматизации производственных процессов, повсеместно про-
никающих в нашу жизнь. 

Развитие новых направлений, компьютерных технологий, создание новых 
продуктов в различных отраслях диктуют необходимость как расширения про-
фессиональных знаний и навыков специалистов, так и формирования новых 
направлений профессиональной деятельности, среди которых биотехнология, 
мехатроника и мобильная робототехника, информационная безопасность авто-
матизированных систем, инфокоммуникационных сетей и систем связи, биотех-
нические и медицинские аппараты и системы и др. 

В целях построения эффективной модели подготовки кадров с учетом 
международных стандартов в Чувашской Республике будет продолжена работа 
по реализации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 
роста, что позволит учитывать существующие мировые тенденции и практики 
подготовки специалистов, приблизить образовательные программы к реальным 
условиям производства. Это станет неоспоримым приоритетом в системе обуче-
ния, создаст условия для практического освоения студентами профессиональных 
навыков. Конечным результатом выступят сокращение адаптационного периода 
молодого специалиста при трудоустройстве, снижение издержек предприятия на 
обучение нового сотрудника и повышение экономической эффективности про-
изводства. 

Необходимо совершенствование работы по следующим направлениям: 
прогнозирование потребности в кадрах по перспективным и востребован-

ным профессиям;  
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подготовка инженерных кадров для высокотехнологичных производств;  
развитие практико-ориентированной (дуальной) модели обучения; 
осуществление независимой оценки качества подготовки кадров;  
трансформация ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» в Университетский центр инновационного, технологиче-
ского и социального развития Чувашской Республики; 

подготовка кадров в Межрегиональном центре компетенций Чувашской 
Республики по перспективным профессиям четвертого технологического уклада. 
Накопленные за десятилетия компетенции в области машиностроения и выстро-
енная под них система подготовки кадров в комплексе с повсеместным развити-
ем цифровых технологий позволят Чувашской Республике стать российским 
центром цифрового моделирования машиностроения и энергетики, а в перспек-
тиве – мировым центром разработки программного обеспечения для роботизи-
рованных комплексов. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
прирост высокопроизводительных рабочих мест будет осуществляться за 

счет как традиционных отраслей промышленности, так и появления новых от-
раслей экономики и увеличится со 109,9 тыс. ед. в 2017 году до 230 тыс. ед. к 
2035 году; 

индекс промышленного производства увеличится в 2,7 раза. 
Реализация приоритетной  программы «Повышение производительно-

сти труда и поддержка занятости» в рамках национальной программы в 
сфере повышения производительности труда и поддержки занятости  

Краткое описание модели функционирования приоритетной програм-
мы 

Основным инструментом реализации приоритетной программы станут 
комплексные планы мероприятий по повышению производительности труда и 
модернизации производства, которые предусматривают в том числе: 

проведение комплексного аудита финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия на предмет определения резервов роста производительности труда 
и формирования перечня мероприятий, направленных на обеспечение такого ро-
ста;  

повышение операционной эффективности на основе принципов «береж-
ливого производства»;  

повышение квалификации персонала и развитие лидерского потенциала 
руководителей, формирование у них навыков проектного управления; 

повышение эффективности организации производственных систем и про-
цессов; 

формирование систем управления качеством, а также эффективностью ор-
ганизации труда на основе единых методологических подходов к организации 
труда и механизмов внедрения культуры высокопроизводительного труда; 

мотивация персонала на постоянное улучшение производственной дея-
тельности (проведение конкурсов профессионального мастерства среди рабочих, 
назначение стипендии, проведение мероприятий по повышению мотивации ква-
лифицированного персонала «Золотые кадры», реализация проекта «Фабрика 
идей» и др.);  

организация программ повышения квалификации и программ профессио-
нальной переподготовки, в том числе на базе стандартов Ворлдскиллс. 
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Ответственным за обеспечение эффективного взаимодействия между 
участниками приоритетной программы, формирование и распространение поло-
жительных практик будет определен институт развития Чувашской Республики, 
которому будет присвоен статус Республиканского центра компетенций в сфере 
производительности труда. 

Республиканский центр компетенций в сфере производительности труда 
(далее – центр компетенций) войдет в состав сети центров компетенций, коор-
динируемой Федеральным центром компетенций. Основными функциями цен-
тра компетенций станут: 

продвижение новых технологий в сфере повышения производительности 
труда; 

разработка и реализация портфеля тренингов и образовательных программ 
по приоритетным отраслевым секторам и ключевым темам повышения произво-
дительности труда («бережливое производство», внедрение элементов цифровой 
экономики, проектное управление); 

формирование и поддержка общедоступной базы данных о современных 
управленческих практиках, технологиях организации производственных процес-
сов, доступных технологических решениях в различных отраслях; 

распространение лучшего опыта и практик в сфере повышения произво-
дительности и организации труда; 

организация опережающего профессионального обучения или дополни-
тельного профессионального образования. 

Значения целевых показателей к году завершения реализации приори-
тетной программы (2025 г.): 

прирост производительности труда на предприятиях – участниках прио-
ритетной программы на уровне не менее 5 процентов в год; 

вовлечение в реализацию приоритетной программы не менее 70 средних и 
крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики; 

прирост производительности труда в Чувашской Республике по сравне-
нию с базовым 2016 годом не менее 24 процентов; 

достижение доли трудоустроенных работников с заработной платой не 
ниже среднего заработка на прежней работе в общем числе участвующих в ме-
роприятиях приоритетной программы по повышению эффективности механиз-
мов поддержки занятости и обратившихся в органы службы занятости населения 
на уровне не менее 90 процентов. 

 
Задача 1.2. Формирование инновационных территориальных класте-

ров и ускоренное развитие инфраструктуры наукоемкой экономики  
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Роботизация экономики

2017 год
уровень 

роботизации в 
Чувашской 

Республике ‒
менее 0,1%

2035 год
уровень роботизации в Чувашской Республике ‒

8‒10%

Строительство Сельское хозяйствоСфера услуг

Городское хозяйство Промышленность Общественное питание

 
Целевое видение к 2035 году 
Мировой опыт показывает, что прорывное развитие экономики и ее кон-

курентоспособность на рынке возможны только за счет преодоления технологи-
ческого отставания при наличии развитой среды «генерации знаний» и развитой 
инновационной системы. Конфигурация глобальных рынков претерпевает зна-
чительные изменения под действием цифровизации. Многие традиционные ин-
дустрии теряют свою значимость в структуре мировой экономики на фоне быст-
рого роста новых секторов, генерирующих кардинально новые потребности. 
Необходимо не догонять развитые регионы и страны, а работать на опережение, 
внедряя технологии следующего поколения, которые станут технологическими 
драйверами цифровых инноваций.  

Серьезный задел для формирования такой модели развития в Чувашской 
Республике имеется. Чувашская Республика станет межрегиональным центром 
компетенций по перспективным профессиям четвертого технологического укла-
да: 

на базе образовательных организаций высшего образования Чувашской 
Республики будет создан федеральный образовательный центр национальной 
технологической инициативы; 

на базе ассоциации «Инновационный территориальный электротехниче-
ский кластер Чувашской Республики» (далее – электротехнический кластер Чу-
вашской Республики) будет создан научно-образовательный центр электротех-
ники мирового уровня на основе интеграции университетов и научных органи-
заций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе 
экономики;  
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в дополнение к электротехническому кластеру Чувашской Республики бу-
дут созданы высокотехнологичные кластеры: композиционных материалов, био-
технологий, возобновляемых источников энергии, микроэлектроники. 

Проблемы 
Основными проблемами, сдерживающими инновационное развитие реги-

она, являются: 
низкая инновационная активность организаций, связанная с небольшим 

горизонтом планирования; 
сложность в формировании эффективной системы региональной под-

держки инноваций ввиду низкой обеспеченности республиканского бюджета 
Чувашской Республики и связанная с ней высокая зависимость от федеральных 
программ поддержки инноваций; 

слабое взаимодействие бизнеса и науки, в том числе в части коммерциа-
лизации разработок; 

отсутствие на территории Чувашской Республики глобальных (федераль-
ного или мирового уровня) научных центров приоритетных отраслей развития; 

сравнительно низкий научный потенциал образовательных организаций 
высшего образования, что связано со старением научного кадрового состава и 
отсутствием притока молодежи в научную среду; 

технологическое отставание большинства предприятий от лидеров миро-
вого рынка и отсутствие собственных передовых разработок, позволяющих кон-
курировать на мировом рынке; 

недостаточность квалифицированных кадров в области инновационной 
деятельности, необходимых компетенций в области передовых технологий, от-
ток перспективных кадров в развитые регионы России и другие страны; 

низкий уровень кооперации между предприятиями и образовательными 
организациями высшего образования, а также между самими предприятиями; 

слабая охрана и защита прав интеллектуальной собственности и, как след-
ствие, недостаточная ее капитализация в виде нематериальных активов, приво-
дящая к недооценке рыночной стоимости предприятий; 

наличие у ряда организаций феномена сопротивления инновациям, сопро-
вождающегося страхом перед всем новым. 

Приоритетные направления 
Предусмотрена реализация ключевых проектов, которые позволят достиг-

нуть поставленных целей, в числе которых: 
вовлечение широкого круга школьников, в том числе из отдаленных насе-

ленных пунктов, в проектную деятельность по техническим и естественнонауч-
ным дисциплинам за счет расширения деятельности детского технопарка «Кван-
ториум» в системе виртуальной реальности; 

повышение качества и престижа технического образования и исследова-
тельской деятельности за счет создания центров молодежного инновационного 
творчества в каждом муниципалитете; 

формирование механизмов, способных удержать в организациях респуб-
лики наиболее эффективных ученых, инженеров, предпринимателей, создающих 
прорывные продукты; 

внедрение программ, позволяющих привлечь исследователей и высоко-
квалифицированных специалистов из других регионов России и из-за рубежа; 

повышение эффективности работы всех объектов инновационной инфра-
структуры; 
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развитие прорывных технологий в рамках Национальной технологической 
инициативы, в первую очередь в области энергетики, приборостроения и новых 
материалов; 

создание необходимых и достаточных условий институционального и ин-
фраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и ограничений 
для создания и развития высокотехнологичных производств и недопущение по-
явления новых препятствий и ограничений как в традиционных отраслях эконо-
мики, так и в новых отраслях, на высокотехнологичных рынках;  

развитие и реализация потенциала Чувашской Республики на российском 
рынке высоких технологий, ее участие в международной научно-технической 
кооперации, создание с зарубежными партнерами совместных исследователь-
ских центров и центров коллективного пользования; 

применение интегрированных промышленных сетей с использованием ис-
кусственного интеллекта, внедрение новых механизмов взаимодействия челове-
ка и робототехнического устройства, применение «умных» робототехнических 
комплексов; 

создание компаний-лидеров – высокотехнологичных предприятий, разви-
вающих «сквозные» технологии и управляющих цифровыми платформами, ко-
торые работают на глобальном рынке и формируют вокруг себя систему «стар-
тапов», исследовательских коллективов и отраслевых предприятий, обеспечива-
ющую развитие цифровой экономики; 

стимулирование роста новых технологий, включая автоматизацию и ин-
теллектуализацию производств, переход к эпохе «виртуальных» заводов, все-
мерное сетевое взаимодействие посредством машинно-машинных (M2M) и че-
ловеко-машинных (H2M) интерфейсов;  

объединение всех элементов (объектов) инновационной инфраструктуры в 
единую сеть с возможностью вхождения в нее университетов, исследователь-
ских центров, конструкторских бюро частных компаний; 

создание инжинирингового центра цифровизации с целью содействия пе-
реходу промышленных предприятий со старых технологий на цифровые; 

создание на базе АО «ЭЛАРА» научно-производственного центра беспи-
лотных аппаратов для различных отраслей экономики: сельского хозяйства, 
транспорта, сферы телекоммуникаций и др.;  

создание фармацевтических производств, базирующихся на достижениях 
в области биотехнологий, с использованием экологически чистого сырья; 

создание кластера санаторно-курортных организаций, использующих в 
своей деятельности разработки в области биотехнологий;  

создание на федеральной автомобильной дороге М-7 «Волга» автоматизи-
рованных (роботизированных) логистических комплексов федеральных торго-
вых сетей с доставкой малотоннажных грузов беспилотными аппаратами; 

создание межрегиональной площадки для беспилотных летательных ап-
паратов с центром технического обслуживания регионов ПФО; 

создание цифровых электрических подстанций предприятиями электро-
технического кластера Чувашской Республики; 

создание на территории Чувашской Республики мегахранилищ электро-
энергии; 

создание центра кибербезопасности в энергетике и промышленности с по-
крытием всей территории Российской Федерации; 
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создание производства новых строительных материалов для строительства 
и дорожной отрасли с использованием композитных материалов и солнечных 
модулей (стеновые панели и остекление, выполняющие роль солнечного модуля, 
дорожные плиты с поверхностью в виде солнечных модулей); 

развитие сети центров молодежного инновационного творчества; 
создание цифровых лабораторий на основе компьютерного моделирова-

ния в области фармацевтики, новой химии и создания новых материалов с за-
данными свойствами; 

создание полигонов с ускоренным ростом биомассы, позволяющих произ-
водить несколько циклов выращивания урожая за год; 

создание универсальных заводов, которые, используя технологии  
3D-принтера, из любого материала способны производить любую продукцию в 
зависимости от заданных параметров; 

создание центров мирового уровня по цифровому моделированию в ма-
шиностроении и энергетике, разработке автоматизированных систем управления 
цифровыми системами и комплексами, робототехникой; 

создание и внедрение в производство наноэлектроники, наноматериалов и 
нанопокрытий, что позволит снизить энерго- и материалоемкость производств; 

создание производств альтернативной энергии и переход на возобновляе-
мые источники энергии, такие как ветер и солнце; 

создание на базе ЗАО «Промтрактор-Вагон» производства вагонов-теле-
жек для высокоскоростных транспортных труб (аналог «Hyperloop»). 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
доля республики на российском рынке высокотехнологичных товаров и 

услуг достигнет не менее 3 процентов; 
более 70 процентов затрат на исследования и разработки будут произво-

диться частным сектором; 
доля средств, получаемых за счет продажи лицензий на производство ин-

новационной продукции, в общей структуре доходов промышленных предприя-
тий составит не менее 5 процентов; 

формирование нового поколения информационных и коммуникационных 
перспективных производственных, био-, нейро-, агро-, когнитивных, энергети-
ческих технологий. 

 
Задача 1.3. Создание высокотехнологичного агропромышленного ком-

плекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой 
продукцией 
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Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса 

ЦЕЛЬ – УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

2. Животноводство:
- ежегодное создание не менее 5 тыс. скотомест;
- создание специализированных хозяйств по откорму крупного рогатого

скота мясных пород;
- укрепление племенной базы;
- развитие аквакультуры (рыбоводства)

3. Пищевая промышленность:
- развитие молочной и хлебопекарной, консервной промышленности,
переработки мяса, производства напитков;
- создание современных агрохолдингов;
- внедрение кластерного подхода

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Растениеводство:
- возделывание новых культур;
- развитие селекции и семеноводства;
- строительство и реконструкция действующих хранилищ зерна, картофе-

ля, овощей и фруктов;
- насыщение российского рынка чувашским хмелем и обеспечение
пивоваренных заводов отечественным сырьем

 

Целевое видение к 2035 году 
К 2035 году планируется достичь устойчивого развития агропромышлен-

ного комплекса Чувашской Республики (далее – АПК) за счет внедрения инно-
вационных технологий в сельскохозяйственное производство, использования 
энерго- и ресурсосберегающей техники нового поколения, более полного ис-
пользования имеющегося природно-экономического потенциала, создания высо-
копроизводительного экспортно-ориентированного сектора, развивающегося на 
основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными 
кадрами, для продвижения продукции АПК на конкурентные российский и ми-
ровые рынки.  

В Чувашской Республике будет сформирован самодостаточный конкурен-
тоспособный агропищевой кластер, ориентированный на глубокую переработку 
сельскохозяйственного сырья и производство экологически чистой пищевой 
продукции, что позволит удовлетворить в полном объеме потребности населе-
ния региона в основных продуктах питания, а также обеспечить признание чу-
вашской продукции на российском и внешних рынках. Диверсифицированный 
АПК будет обеспечивать высокую рентабельность производства. 

Проблемы: 
снижение уровня технической оснащенности сельскохозяйственных това-

ропроизводителей вследствие недостаточного уровня их доходности, опережа-
ющий рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы, 
что ограничивает возможность реализации комплексных научно-технических 
проектов, предусматривающих переход к новым технологиям. Идет не только 
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сокращение, но и интенсивное старение тракторов, автомобилей, зерновых ком-
байнов, кормоуборочной техники; 

финансовая неустойчивость сельскохозяйственных организаций, высокая 
закредитованность и недостаток залогового обеспечения для привлечения кре-
дитных ресурсов; 

диспаритет цен: низкий уровень закупочных цен на продукцию (карто-
фель, овощи, молоко, мясо, яйцо) на фоне постоянно растущих цен на энергоно-
сители и расходные материалы; 

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
рынок в условиях слаборазвитой логистики, кооперации в сфере производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции; 

наличие неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения; 
угроза распространения особо опасных болезней животных; 
недостаточные темпы внедрения энергосберегающих и инновационных 

технологий в производство пищевых продуктов; 
недостаточные темпы социального развития сельских территорий и, как 

следствие, ухудшение социально-демографической ситуации, дефицит квалифи-
цированных кадров и их отток из-за низкого уровня доходов в сельскохозяй-
ственном производстве, слабое развитие альтернативных видов деятельности на 
селе; 

дефицит финансовых ресурсов; 
низкая инвестиционная привлекательность сельских территорий; 
значительные различия в уровне жизни в городской и сельской местности; 
низкая доступность услуг в социальной сфере из-за недостатка специали-

стов (сельских врачей, учителей, работников культуры). 
Приоритетные направления: 
Растениеводство: 
развитие импортозамещающих производств в сельском хозяйстве, вклю-

чая овощеводство, плодоводство, садоводство и хмелеводство, на основе ресур-
сосберегающих земледельческих технологий и использования высокопродук-
тивного посевного материала; 

возделывание новых культур, способных повысить эффективность сель-
скохозяйственного производства и заполнить возникающие рыночные ниши. 
При этом акцент будет сделан на продукции, востребованной на рынке, ценной с 
точки зрения экологического благополучия;  

экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном 
производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресур-
сов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня; 

развитие науки и инновационной деятельности, модернизация материаль-
но-технической и технологической базы АПК, в том числе развитие отечествен-
ной селекции и семеноводства; 

строительство новых, реконструкция и модернизация действующих хра-
нилищ зерна, картофеля, овощей и фруктов на основе инновационных техноло-
гий и современного оборудования, оснащение их технологическим и холодиль-
ным оборудованием; 

повышение производительности труда в АПК за счет внедрения интен-
сивных технологий, базирующихся на новом поколении тракторов и сельскохо-
зяйственных машин, увеличения объема вносимых минеральных удобрений, вы-
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полнения работ по защите растений от вредителей и болезней, перехода на посев 
перспективных высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур;  

увеличение производства хмеля за счет применения ресурсосберегающих, 
инновационных технологий его возделывания, расширения площадей возделы-
вания высокоурожайных и качественных сортов хмеля. Будет продолжено даль-
нейшее укрепление материально-технической базы, внедрение достижений 
науки и применение опыта зарубежных стран. В целях снижения зависимости 
отрасли хмелеводства от поставок импортных машин и оборудования будут ис-
пользоваться отечественные разработки в области машиностроения (хмелеубо-
рочные и сушильные комплексы, машины и агрегаты для работы на хмельни-
ках); реализация мероприятий по развитию хмелеводства позволит обеспечить 
потребность пивоваренных заводов в хмеле-сырье. 

Животноводство: 
наращивание объемов производства мяса, молока, яиц, прудовой рыбы за 

счет улучшения генетического потенциала животных, сохранения государствен-
ной поддержки племенных организаций, создания благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в указанную сферу деятельности, внедрения энерго-
сберегающих технологий; 

ежегодное создание не менее 5 тыс. скотомест, в том числе в среднесроч-
ной перспективе в таких организациях, как АО «Вурнарский мясокомбинат» 
(строительство специализированной фермы по выращиванию и откорму молод-
няка крупного рогатого скота молочных пород на 2000 голов), СХПК «Комин-
терн», Красночетайский район (строительство доильного зала), ООО «Че-
боМилк», Чебоксарский район (строительство коровника на 600 голов), ООО 
«Эмметево», Яльчикский район (строительство фермы для крупного рогатого 
скота на 400 голов), и т.д.; 

перевод системы животноводства на высокоинтенсивные формы произ-
водства: использование энергонасыщенных и высокопротеиновых кормов, мо-
дернизацию всех технологических процессов, активное использование ветери-
нарных препаратов для профилактики и борьбы с болезнями животных; 

укрепление племенной базы, повышение на этой основе генетического по-
тенциала всех видов сельскохозяйственных животных, расширение возможно-
стей продажи племенного молодняка на территории Чувашской Республики и за 
ее пределами; 

формирование мясного скотоводства, создание специализированных хо-
зяйств по откорму крупного рогатого скота мясных пород, что позволит увели-
чить объемы производства высококачественной говядины – «мраморного» мяса; 

развитие аквакультуры (рыбоводства), что позволит расширить доступ-
ность для населения различных видов рыб, сохранить привлекательность товар-
ного рыбоводства для инвесторов, повысить эффективность использования вод-
ных биологических ресурсов республики за счет расширения фонда используе-
мых водных объектов. 

Пищевая промышленность:  
основные приоритетные направления – молочное, хлебопекарное, кон-

сервное направления, переработка мяса, производство напитков; 
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внедрение кластерного подхода, что позволит достичь качественного ро-
ста показателей в агропромышленной сфере в целом, сконцентрировав внимание 
на глубокой переработке продукции растениеводства и животноводства; 

поддержание стабильности обеспечения населения качественными продо-
вольственными товарами, развитие рынка экологически безопасных продуктов и 
технологий, способствующих повышению конкурентоспособности продукции, 
развитие рынка сбыта; 

создание современных агрохолдингов, которые будут осуществлять весь 
спектр работ по выращиванию, сбору и переработке сельскохозяйственной про-
дукции, максимальная ориентация на создание добавленной стоимости, а не на 
вывоз сырья за пределы республики. 

Развитие агропищевого кластера: 
поддержание стабильности обеспечения населения продовольственными 

товарами, развитие рынка экологически безопасных продуктов и технологий, 
способствующих повышению конкурентоспособности продукции, развитие 
рынка сбыта; 

увеличение использования мощностей перерабатывающей промышленно-
сти с учетом растущих сырьевых ресурсов;  

реализация проектов, направленных на глубокую переработку зерна, кар-
тофеля, мяса, молока, что позволит переработать больший объем сырья, произ-
вести новую продукцию и отправить ее на экспорт; 

расширение производственной линейки пищевых продуктов, сельскохо-
зяйственной продукции, маркируемых товарным знаком «Чувашский биопро-
дукт»; 

развитие предприятий по убою скота и хранению продукции сельского хо-
зяйства, осуществление государственной поддержки обновления и перевоору-
жения данных предприятий. Создание предприятий на условиях государственно-
частного партнерства (далее также – ГЧП); 

создание и развитие оптово-распределительного центра с эффективными 
энергосберегающими технологиями, с узкоспециализированными складами, хра-
нилищами, максимально приближенными к производителям и имеющими не-
большие мощности для хранения, переработки и фасовки продукции, с участием 
фермеров и кооперативов на условиях ГЧП; 

развитие кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия. 

Устойчивое развитие сельских территорий: 
обеспечение стабилизации численности сельского населения за счет со-

здания новых рабочих мест, комфортных условий для проживания путем реше-
ния задач комплексного обустройства объектами социальной и инженерной ин-
фраструктуры сельских поселений и удовлетворения потребностей сельского 
населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, задействованных в реализации инвестиционных проектов в агро-
промышленном комплексе; 

совершенствование системы подготовки и дополнительного профессио-
нального образования кадров для сельского хозяйства и их закрепление на селе. 
Формирование регионального отраслевого образовательного комплекса (обще-
образовательные организации, объединения работодателей, организации малого 
и среднего бизнеса), университетско-школьных кластеров (ранняя профориента-
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ционная работа со старшеклассниками по элективным курсам сельскохозяй-
ственной направленности, развитие сети агроклассов), сегмента учебно-
консультационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
перерабатывающих предприятий, домохозяйств в целях интеллектуализации 
труда в агропромышленном комплексе; 

развитие сельского туризма. Республика обладает относительно благопри-
ятными природно-климатическими ресурсами для развития сельского хозяйства, 
а также уникальными природными ландшафтами и водными объектами, способ-
ствующими развитию сельского туризма. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в фак-

тически действующих ценах в 3,6 раза по сравнению с 2017 годом, в сопостави-
мых ценах – в 1,7 раза; 

увеличение доли глубокой переработки организациями республики моло-
ка с 30 процентов, мяса – с 56 процентов в 2016 году до 70 процентов в общем 
объеме производства молока и мяса в 2035 году; 

увеличение индекса производства агропищевого кластера – в 1,8 раза по 
сравнению с 2017 годом; 

выход на внешние рынки по таким продуктам питания и сельскохозяй-
ственному сырью, как лен масличный, рапс, рыжик, пивоваренная продукция, 
крахмал, соусы, горчица, мясо птицы, сухое молоко, овощи, кондитерские изде-
лия;  

продвижение продукции организаций АПК под единым брендом «Сдела-
но в Чувашии»; 

насыщение российского рынка хмеля и обеспечение пивоваренных заво-
дов отечественным сырьем за счет технического перевооружения и перевода 
хмелеводства на интенсивные технологии возделывания хмеля в специализиро-
ванных хмелеводческих организациях;  

ускоренное развитие агропромышленного комплекса, определяющего вы-
сокие требования к качеству социальной среды в сельской местности. 

 
Реализация приоритетного проекта «Развитие агропромышленного 

комплекса»   
Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта 
В растениеводстве прирост продукции будет обеспечен за счет развития 

следующих направлений: поддержание почвенного плодородия (сохранение, 
воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения), агрохимические и мелиоративные мероприятия, при-
менение минеральных удобрений и средств защиты растений, биологизация зем-
леделия, освоение новых технологий выращивания сельскохозяйственных куль-
тур, расширение посевных площадей под высокоурожайными сортами и гибри-
дами. 

В животноводстве наращивание объемов производства мяса, молока, яиц, 
прудовой рыбы будет обеспечено за счет улучшения качества заготавливаемых 
кормов, применения сбалансированных рационов в кормлении сельскохозяй-
ственных животных, птицы  и прудовой рыбы, генетического потенциала сель-
скохозяйственных животных, государственной поддержки племенных организа-
ций, создания благоприятных условий инвестиционной политики в указанной 
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сфере деятельности, дальнейшего внедрения современных технологий производ-
ства животноводческой продукции. 

Повышение рентабельности сельскохозяйственных организаций будет до-
стигнуто за счет роста производительности труда, расширения производства вы-
сокомаржинальных сельскохозяйственных культур, повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, повышения финансовой устойчи-
вости сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Основными задачами приоритетного проекта являются: 
стимулирование увеличения объемов производства основных видов сель-

скохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей про-
мышленности; 

обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и организаций АПК; 

обеспечение ветеринарного и фитосанитарного благополучия на террито-
рии Чувашской Республики; 

формирование конкурентоспособной племенной базы животноводства пу-
тем ведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными живот-
ными, направленной на улучшение их племенных и продуктивных качеств; 

предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения, со-
хранение и вовлечение их в сельскохозяйственное производство, разработка 
программ сохранения и восстановления плодородия почв, развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения; 

повышение эффективности функционирования внутреннего рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие его инфра-
структуры; 

реализация экспортного потенциала отечественной сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; 

стимулирование модернизации и обновления материально-технической и 
технологической базы функционирования сельскохозяйственного производства; 

создание благоприятных условий для увеличения объема инвестиций в 
АПК; 

стимулирование развития личных подсобных хозяйств и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, формирование инфраструктуры обслуживания и обеспе-
чения их деятельности, содействие развитию кооперации на селе. 

Значения целевых показателей к году завершения  реализации приори-
тетного проекта (2020 г.): 

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – 
17 процентов; 

индекс производительности труда – рост на 28,8 процента по отношению  
к 2016 году; 

количество высокопроизводительных рабочих мест – 850 единиц. 
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Задача 1.4. Развитие транспортной инфраструктуры 

Снижение доли протяженности автомобильных дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям, до 35,3%   
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«Европа – Западный Китай»

 
 
Целевое видение к 2035 году 
К 2035 году будет сформирована развитая сеть автомобильных дорог и 

обеспечена доступность для населения безопасных и качественных транспорт-
ных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности республики.  

Комплексная система регионального пассажирского сообщения позволит 
охватить крупные транспорно-пересадочные узлы мультимодальными перевоз-
ками, синхронизировать внутримуниципальную и региональную маршрутную 
сеть, обеспечить применение современных стандартов транспортного обслужи-
вания, повысить эффективность бюджетных расходов на эти цели. С учетом 
фактора транспортной доступности и интенсивности транзитного потока транс-
портно-пересадочные узлы рассматриваются в качестве привлекательных точек 
размещения коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструк-
туры, где будет создано большое количество рабочих мест в сфере услуг. 

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном со-
общении на территории Чувашской Республики осуществляется АО «Содруже-
ство» по следующим маршрутам: 

«Казань – Канаш – Казань»; 
«Чебоксары – Канаш – Чебоксары»; 
«Канаш – Алатырь – Канаш»; 
«Алатырь – Красный Узел – Алатырь»; 
«Канаш – Шумерля – Канаш». 
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По данным АО «Содружество», в 2017 году количество отправленных 
пассажиров в пригородном сообщении составило 404,7 тыс. человек, в том числе 
платных пассажиров – 258,8 тыс. человек, федеральных льготников – 66,9 тыс. 
человек, работников железнодорожного транспорта – 78,2 тыс. человек, военно-
служащих – 778 человек. Количество грузов, отправленных с железнодорожных 
станций, находящихся на территории Чувашской Республики, в 2017 году соста-
вило 579,9 тыс. тонн, прибывших на указанные станции, – 2342,1 тыс. тонн. 
Строительство объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта за счет 
средств республиканского бюджета Чувашской Республики не планируется. 

По прогнозным данным АО «Скоростные магистрали», с вводом в эксплу-
атацию высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань» ко-
личество отправленных пассажиров составит: 

Москва – Чебоксары: к 2025 г. – 1195 тыс. человек, к 2030 г. – 1312 тыс. 
человек, к 2035 г. – 1381 тыс. человек; 

Владимир – Чебоксары: к 2025 г. – 114 тыс. человек, к 2030 г. – 128 тыс. 
человек, к 2035 г. – 146 тыс. человек; 

Нижний Новгород – Чебоксары: к 2025 г. – 309 тыс. человек, к 2030 г. –  
338 тыс. человек, к 2035 г. – 372 тыс. человек; 

Чебоксары – Казань: к 2025 г. – 524 тыс. человек, к 2030 г. – 547 тыс. че-
ловек, к 2035 г. – 584 тыс. человек.  

Таким образом, суммарный пассажиропоток в поездах дальнего сообще-
ния в 2025 году вырастет в 3,9 раза, в 2030 году – в 4,2 раза, в 2035 году –  
в 4,5 раза. 

Проблемы: 
недостаточный уровень инновационной составляющей в развитии парков 

подвижного состава и современных автоматизированных систем на транспорте 
для учета, контроля и планирования пассажирских перевозок; 

существенное отставание в развитии транспортной инфраструктуры и ее 
несоответствие современным требованиям;  

большая доля износа парка пассажирского транспорта и его несоответ-
ствие экологическим требованиям; 

ежегодное снижение пассажирооборота на общественном транспорте 
вследствие роста автомобилизации населения; 

диспропорции в темпах и масштабах развития различных видов транспор-
та; 

убыточность пассажирских перевозок и недостаточность мер государ-
ственной поддержки; 

угроза необеспечения мобилизационной подготовки транспортных орга-
низаций к выполнению ими военно-транспортной обязанности; 

несоответствие нормативным требованиям более чем 50 процентов про-
тяженности дорожной сети Чувашской Республики; 

большой износ и недоремонт автомобильных дорог общего пользования; 
увеличение количества транспортных средств с повышенной грузоподъ-

емностью, негативно влияющих на качество дорожного покрытия, следователь-
но, на количество дорожно-транспортных происшествий по дорожным услови-
ям; 

отсутствие объездов крупных населенных пунктов, в результате чего про-
пуск транзитного тяжеловесного транспорта осуществляется по улично-до-
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рожной сети городов и мостам, не приспособленным для такого движения, что 
создает дополнительную транспортную и экологическую нагрузку на улично-
дорожную сеть. 

 
Приоритетные направления: 
обеспечение доступности, безопасности и качества транспортных услуг 

для всех слоев населения в соответствии с социальными стандартами, гаранти-
рующими возможность передвижения на всей территории республики; 

создание доступной транспортной среды для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения; 

формирование необходимых условий инвестирования в транспортную от-
расль, обеспечивающих ее развитие опережающими темпами; 

повышение инновационной активности транспортных компаний, карди-
нальное обновление транспортных и технических средств с учетом развития 
отечественного транспортного машиностроения, судостроения; 

создание современного аэропортового комплекса и обновление наземной 
авиационной техники в аэропорту г. Чебоксары; 

формирование в Чувашской Республике современной системы перевозок 
пассажиров внутренним водным транспортом в целях улучшения транспортного 
обслуживания жителей и гостей Чувашии; 

применение экологичных и экономически выгодных технологий, исполь-
зование новых источников энергии; 

ориентирование и информационное сопровождение пассажиров; 
развитие информационных и цифровых технологий в транспортном об-

служивании населения; 
содействие ОАО «Российские железные дороги», АО «Скоростные маги-

страли» в реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали «Москва – Казань» на территории Чувашской Республики, в 
том числе создание комфортных транспортно-пересадочных узлов с элементами 
многофункциональных общественно-торговых центров, с привлечением к реше-
нию этой комплексной задачи региональных перевозчиков, заинтересованных в 
повышении транспортной доступности территории; 

проектирование и строительство автомобильной дороги, соединяющей 
железнодорожную станцию Чебоксары высокоскоростной железнодорожной ма-
гистрали «Москва – Казань», аэропорт г. Чебоксары и Чебоксарский речной 
порт; 

планирование и развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения 
пассажирских перевозок в регионе по приоритетным маршрутам; 

комплексное развитие транспортной системы Чебоксарской агломерации с 
учетом развития автомобильных дорог общего пользования федерального, реги-
онального, межмуниципального и местного значения; 

взаимоувязанное развитие пассажирских перевозок всеми видами транс-
порта в границах республики; 

проведение последовательной политики повышения технической и техно-
логической безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств, а также их защищенности от актов незаконного вмешательства; 

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе в сель-
ских населенных пунктах, с переходным типом покрытий; 

установка на автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения городских поселений агрегатов, «генерирующих» лазерных виртуальных 
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пешеходов, шумовых полос, монтирование в дорожную разметку светодиодных 
маркеров, применение фотолюминесцентной краски при нанесении разметок и 
изготовлении дорожных знаков в целях повышения безопасности дорожного 
движения; 

развитие автоматизированной системы выявления и предупреждения 
нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования, расположенных в Чувашской Республике;  

устройство транспортных развязок на разных уровнях автомобильных до-
рог общего пользования, расположенных в Чувашской Республике, обеспечива-
ющих безопасное движение автомобильного транспорта, и реконструкция участ-
ков автомобильных дорог, обслуживающих движение автомобильного транс-
порта в режиме перегрузки; 

развитие сети автомобильных дорог в обход населенных пунктов, пере-
груженных транспортных узлов на федеральных и региональных автомобильных 
дорогах с высокоинтенсивным движением; 

обеспечение постоянной круглогодичной связи всех сельских населенных 
пунктов, имеющих перспективы развития, по дорогам с твердым покрытием с 
сетью автомобильных дорог общего пользования; 

разработка проектной документации и строительство скоростных автомо-
бильных дорог, в том числе платных, I и II технических категорий или рекон-
струкция существующих автомобильных дорог до указанных технических кате-
горий, обеспечивающих скорость движения автотранспорта не менее 100 км/час; 

повышение уровня эксплуатационного содержания автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них на основе применения инновационных тех-
нологий содержания автомобильных дорог, долговечных дорожно-строительных 
материалов (включая использование геосинтетиков, фибробетона, модификато-
ров асфальта, низкотемпературного асфальта и т.п.); 

разработка механизма стимулирования подрядных организаций к внедре-
нию инновационных материалов и технологий при строительстве и реконструк-
ции автомобильных дорог; 

строительство моста через р. Волгу в районе г. Чебоксары, что будет спо-
собствовать развитию Заволжской территории г. Чебоксары, которая активно 
включится в агломерационные процессы;  

строительство третьего транспортного полукольца в г. Чебоксары; 
интеграция сети автомобильных дорог Чувашской Республики в междуна-

родные транспортные маршруты; 
строительство дублирующих магистралей в радиальном и широтном 

направлениях; 
реализация проекта «Солнечные дороги», предусматривающего использо-

вание солнечных панелей при строительстве автомобильных дорог и обустрой-
стве парковок и возможность зарядки электромобилей с помощью фотоэлектри-
ческих элементов. 

Ожидаемые результаты: 
в рамках реализации национального проекта по созданию безопасных и 

качественных автомобильных дорог в 2024 году предусматривается: 
увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответ-

ствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем 
до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 
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2017 г.), а также утверждение таких нормативов исходя из установленных на фе-
деральном уровне требований безопасности автомобильных дорог; 

снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального зна-
чения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 про-
центов по сравнению с 2017 годом; 

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных проис-
шествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравне-
нию с 2017 годом; 

снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий 
в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего 4 человек 
на 100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому уровню смертно-
сти); 

к 2035 году планируется: 
реконструкция и развитие аэропортового комплекса г. Чебоксары; 
создание комфортных транспортно-пересадочных узлов; 
развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта; 
сохранение перевозок пассажиров внутренним водным транспортом по 

социально значимым маршрутам и организация перевозок пассажиров по новым 
маршрутам исходя из потребности населения; 

увеличение объема ремонта автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального значения в 2 раза; 

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным 
требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, на 935,4 км; 

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям по транспорт-
но-эксплуатационным показателям, на 2050 км; 

увеличение срока службы дорожных одежд на 20 процентов на основе 
применения новых прогрессивных технологий строительства и ремонта автомо-
бильных дорог, долговечных дорожно-строительных материалов и других инно-
ваций; 

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения с 62 процентов в 2016 году до 
35,3 процента. 

 
Реализация Программы комплексного развития транспортной инфра-

структуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления 
стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качествен-
ные дороги» до 2018 года и на период до 2025 года  

Краткое описание модели функционирования программы 
Реализация данной программы обеспечивает решение следующих приори-

тетных задач: 
обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на 

дорожной сети Чебоксарской агломерации; 
приведение дорожной сети Чебоксарской агломерации в соответствие с 

нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям; 
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устранение перегрузки дорожной сети Чебоксарской агломерации, в том 
числе за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перево-
зок пассажиров – на иные виды общественного транспорта, оптимизации транс-
портных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным 
движением, перехода на современные модели развития транспортной инфра-
структуры с использованием комплексных схем организации транспортного об-
служивания населения общественным транспортом, синхронизации развития 
всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры; 

формирование механизмов общественного контроля, в том числе с ис-
пользованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, 
общественно ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в 
сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного дви-
жения и развития дорожного хозяйства Чувашской Республики как элемента 
транспортной системы Российской Федерации; 

повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной се-
ти Чебоксарской агломерации. 

Участниками программы являются 4 муниципальных образования Чуваш-
ской Республики – г. Чебоксары (ядро агломерации), г. Новочебоксарск, Мор-
гаушский и Чебоксарский районы. Реализацию программных мероприятий пла-
нируется осуществить в два этапа.  

В рамках первого этапа (2017–2018 годы) предусматриваются реализация 
с предоставлением поддержки за счет средств федерального бюджета некапита-
лоемких мероприятий, направленных на снижение количества мест концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий и проведение ремонтно-восстанови-
тельных работ; принятие нормативных правовых актов, направленных на совер-
шенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транс-
портных потоков, синхронизацию развития всех видов транспорта; внедрение 
информационных ресурсов.  

В рамках второго этапа (2019–2025 годы) предусматриваются мероприя-
тия, направленные на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них Чебоксарской агломерации. 

Целевые показатели к году завершения программы (2025 г.): 
увеличение доли протяженности дорожной сети Чебоксарской агломера-

ции, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онному состоянию, до 85 процентов; 

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения к концу I этапа 
(2018 год) на 231,8 км, к концу II этапа (2025 год) на 446,6 км; 

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных проис-
шествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломе-
рации до 10 процентов (к уровню 2015 г.); 

уменьшение доли протяженности дорожной сети Чебоксарской агломера-
ции, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», до 50 процентов; 

увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной 
сети Чебоксарской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня без-
опасности дорожного движения), до 65 процентов. 
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Задача 1.5. Развитие информатизации и связи 
Целевое видение к 2035 году 
Формирование и развитие отрасли информатизации и связи в Чувашской 

Республике – одно из ключевых условий роста конкурентоспособности эконо-
мики, развития отраслей наукоемкой экономики и создания высокотехнологич-
ных производств. Изменения в сфере информатизации и связи в республике 
определяются мировыми и российскими факторами. 

Необходимо создать условия для формирования в Чувашии общества зна-
ний, в котором преобладающее значение для развития гражданина, экономики в 
целом имеют получение, сохранение, производство и распространение досто-
верной информации, повышение информированности и цифровой грамотности 
населения, доступности и качества государственных услуг, предоставляемых в 
электронной форме. 

Проблемы: 
недостаточно высокий уровень развития информационно-коммуникацион-

ной инфраструктуры в сельской местности, использование программного обес-
печения, разработанного в зарубежных странах; 

дефицит профессиональных IT-кадров;  
зависимость от бесперебойной работы информационных систем в контек-

сте происходящих, в том числе в Российской Федерации, событий, связанных с 
вирусными атаками и сбоями в работе отдельных сетей связи;  

недостаточное финансирование мероприятий информатизации (по данным 
мониторинга IT-бюджетов субъектов Российской Федерации, в 2016 году Чу-
вашская Республика заняла 70 место среди регионов России по объему финанси-
рования). 

Приоритетные направления: 
формирование информационного пространства с учетом потребностей 

граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, новых 
компетенций, расширении кругозора; 

формирование технологической основы для развития экономики и соци-
альной сферы, широкого применения отечественных информационных и комму-
никационных технологий в экономике, социальной сфере, системе государ-
ственного управления при взаимодействии граждан и государства; 

применение в органах государственной власти Чувашской Республики но-
вых технологий, обеспечивающих повышение качества государственного управ-
ления; 

совершенствование механизмов электронной демократии; 
создание основанных на информационных и коммуникационных техноло-

гиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни; 
обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информа-

ционных систем и технологий; 
использование инфраструктуры электронного правительства для предо-

ставления государственных услуг, а также востребованных гражданами коммер-
ческих и некоммерческих услуг; 

реализация проекта «Мультирегиональность» в целях предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в том числе с 
использованием концентраторной технологии; 

переход на обновленный формат взаимодействия СМЭВ версии 3.0 в рам-
ках предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме; 
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создание условий для повышения доверия к электронным документам, 
осуществление в электронной форме идентификации и аутентификации участ-
ников правоотношений; 

покрытие всех федеральных автомобильных дорог сетями связи с воз-
можностью беспроводной передачи данных, необходимой для развития совре-
менных интеллектуальных логистических и транспортных технологий; 

развитие и внедрение «интернета вещей» (IoT), что связано с постоянным 
совершенствованием сетей передачи данных; 

вывод продукции сферы IT на международные рынки, организация пла-
номерной работы по повышению качества подготовки и развитию молодых  
IT-специалистов, реализация положений программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р; 

развитие сетей связи нового поколения (технологических систем, предна-
значенных для подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») пятого поколения в целях использования 
в устройствах «интернета вещей» и индустриального интернета), широкополос-
ного доступа к сети «Интернет». 

Ожидаемые результаты к 2035 году   
Информационные и коммуникационные технологии будут интегрированы 

во все сферы деятельности общества, граждане будут осведомлены о преимуще-
ствах получения информации, приобретения товаров и получения услуг с ис-
пользованием сети «Интернет», а также иметь возможность получать расширен-
ный перечень услуг в электронной форме. Создание IT-кластера Чувашской Рес-
публики станет инструментом интеграции коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области IT, образовательных орга-
низаций, взаимодействующих с данными организациями, организаций и пред-
принимателей, взаимодействующих между собой, с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления. Это позволит осуществить форми-
рование современной технологической и организационной среды с целью разви-
тия  инновационного предпринимательства и реализации венчурных проектов, 
благодаря которым возможно развитие и увеличение доли IT-сектора в экономи-
ке республики. 

 
В рамках национальной программы «Цифровая экономика» будут реа-

лизованы следующие приоритетные проекты: 
«Информационная инфраструктура»; 
«Подготовка квалифицированных кадров для цифровой экономики»; 
«Формирование исследовательских компетенций и технологических 

заделов»; 
«Информационная безопасность»; 
«Государственное и муниципальное управление»; 
«Развитие цифрового здравоохранения».  
Реализация приоритетных проектов позволит решить следующие задачи: 
создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, 

обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разра-
боток; 

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой 
экономики; 
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обеспечение информационной безопасности при передаче, обработке и 
хранении данных, гарантирующее защиту интересов личности и бизнеса, на ос-
нове отечественных разработок; 

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в 
интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей; 

преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, 
включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфра-
структуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений; 

создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и 
(или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включаю-
щей в себя венчурное финансирование и иные институты развития. 

Целевые показатели к году завершения (2024 г.): 
создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникацион-

ной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения боль-
ших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; 

использование преимущественно отечественного программного обеспече-
ния органами государственной власти Чувашской Республики, органами местно-
го самоуправления и организациями в Чувашской Республике. 
 

Задача 1.6. Повышение экспортного потенциала, развитие междуна-
родного и межрегионального сотрудничества 

более чем 
в 50 стран мира 

в 25 стран мира

США, Саудовская Аравия, 
ОАЭ, ОМАН, Кувейт

товары легкой 
промышленности

более чем
в 10 стран мира

более чем
в 10 стран мира

продукция деревообработки химическая продукция

продукция 
машиностроения

лакокрасочная продукция
электротехническая

продукция

продукция пищевой отрасли более чем
в 40 стран мира

более чем
в 20 стран мира

Экспорт продукции Чувашской Республики
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Целевое видение к 2035 году 
Цель развития межрегионального и международного сотрудничества – 

углубление интеграционного взаимодействия с российскими регионами и зару-
бежными странами, стимулирование внешнеэкономической активности органи-
заций в Чувашской Республике, увеличение доли высокотехнологичного экспор-
та и содействие улучшению конкурентных позиций Чувашии. 

В республике продолжается рост внешнеторгового оборота, который в 
2017 году составил 495,5 млн. долларов США и увеличился по сравнению с  
2016 годом на 30,8 процента (по России – на 24,8 процента, по ПФО – на 
20,8 процента). Рост отмечался как по  экспорту (на 18,8 процента), так и по им-
порту (на 38,3 процента). 

Велась систематическая работа по оказанию поддержки предприятиям 
республики, выходящим на внешние рынки. Образован ведомственный проект-
ный офис стратегического направления «Международная кооперация и экс-
порт». Работа ведется по приоритетной программе «Международная кооперация 
и экспорт» и приоритетному проекту «Экспорт продукции агропромышленного 
комплекса».  

Получателями государственной поддержки стали более 60 предприятий 
республики, принявших участие в выставках, презентационных мероприятиях, 
конференциях и форумах. 

При содействии АНО «ЦЭП» 22 субъекта малого и среднего предприни-
мательства заключили 58 экспортных контрактов на сумму 220 млн. рублей. 

Чувашская Республика становится уверенным участником международно-
го сотрудничества. Количество стран-партнеров стабильно растет (2012 год –  
74 страны, 2017 год – более 90 стран). В первой десятке стран, активно сотруд-
ничающих с Чувашией, – Китай, Беларусь, Казахстан, Германия, Бельгия, Ита-
лия, Норвегия и другие.  

В целях диверсификации поставок продукции в зарубежные страны осо-
бое внимание будет уделяться продвижению продукции и поиску партнеров на 
перспективных развивающихся рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
и расширению интеграции в рамках стран Содружества Независимых Госу-
дарств.  

Предстоит работа по задействованию инструментария межправитель-
ственных комиссий по сотрудничеству с зарубежными странами в целях про-
движения интересов предприятий на внешние рынки, а также осуществлению 
тесного взаимодействия с российскими торговыми представительствами за ру-
бежом. 

Для повышения узнаваемости республики предстоит работа по продвиже-
нию таких брендов, как: 

«Made in Chuvashia» (продукция, произведенная на предприятиях Чуваш-
ской Республики, должна стать узнаваемой во всем мире); 

«Invest in Chuvashia» (условия, которые создаются в республике, долж-
ны способствовать активному привлечению потенциальных инвесторов, созда-
нию современных высокоэффективных производств по выпуску продукции, кон-
курентной на внешних рынках); 

«Visit Chuvashia» (республика должна стать туристически (гастроно-
мически, познавательно, оздоровительно) привлекательным регионом как для 
жителей, так и для гостей республики).  
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Проблемы: 
недостаточная конкурентоспособность продукции высокой степени пере-

работки; 
недостаточная узнаваемость предприятий и производимых товаров на 

внешних рынках; 
незначительная инвестиционная составляющая деятельности по поддерж-

ке экспорта, сдерживающая расширение экспортного потенциала и ограничива-
ющая возможности на внешних рынках; 

санкции, торговые ограничения, осложняющие текущую и перспективную 
динамику внешнеторгового оборота; 

отсутствие четко выстроенной системы поддержки экспортной деятельно-
сти; 

недостаточный уровень поддержки экспорта продукции на перспектив-
ные, но высокорисковые развивающиеся рынки; 

недостаточная координация поддержки экспорта на федеральном и регио-
нальном уровнях. 

Приоритетные направления: 
Внешнеэкономическая деятельность: 
внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти Чу-

вашской Республики по обеспечению благоприятных условий для развития экс-
портной деятельности; 

увеличение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации программ, направленных на поддержку экспортной деятельности, до 
соответствующих показателей, рекомендованных в Стандарте деятельности ор-
ганов исполнительной власти Чувашской Республики по обеспечению благопри-
ятных условий для развития экспортной деятельности: не менее 0,01 процента от 
ВРП Чувашской Республики и не менее 50 млн. рублей; 

содействие выходу региональных компаний на внешние рынки в рамках 
мероприятий по развитию экспортного потенциала республики, повышению 
узнаваемости экспортных товаров на международных рынках; 

формирование внешнеэкономического имиджа Чувашской Республики и 
активная работа по продвижению экспортеров; 

ориентация экспорта на страны с быстрорастущей экономикой; 
развитие и расширение мер поддержки экспорта и создания экспортоори-

ентированной продукции; 
развитие сотрудничества со странами ближневосточного направления, 

углубление взаимовыгодного сотрудничества со странами СНГ, БРИКС, ШОС, 
африканскими странами (ЮАР, Ангола, Нигерия, Кения, Гана, Эфиопия и др.); 

взаимодействие с соответствующими структурами федерального уровня, 
торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государ-
ствах в целях реализации мер государственной поддержки экспортоориентиро-
ванных предприятий; 

проведение мероприятий по освоению внешних рынков (торгово-экономи-
ческие миссии за рубежом, выставочные и презентационные мероприятия); 

заключение международных соглашений; 
активное участие в работе межправительственных комиссий, деловых со-

ветов и рабочих групп; 
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реализация мер гуманитарного сотрудничества с целью формирования по-
ложительного имиджа российских товаров и услуг за рубежом; 

формирование режима наибольшего благоприятствования для экспорта, 
внедрение оценки проектов нормативных правовых актов Чувашской Республи-
ки на предмет их воздействия на экспорт; 

упрощение административных процедур при осуществлении экспортной 
деятельности; 

внедрение проектного подхода к поддержке экспорта в сферах информа-
ционно-коммуникационных технологий, нано- и биомедицинских технологий, 
инжиниринговых услуг, услуг в области образования и здравоохранения, туриз-
ма; 

создание полномасштабного информационного ресурса, содержащего све-
дения о внешнеэкономической деятельности, – «единого окна» для экспортеров; 

охват системой партнерства всех значимых категорий бизнеса, делегиро-
вание объединениям предпринимателей в рамках партнерства части функций по 
разработке и реализации внешнеэкономической политики; 

развитие и поддержка деловых и культурных связей с соотечественника-
ми, проживающими за рубежом;  

содействие созданию совместно с федеральными органами государствен-
ной власти полноценного «зеленого» коридора для несырьевого экспорта. 

Одним из важных направлений сотрудничества является экспорт услуг. 
Перспективными направлениями в данной сфере станут: 

продвижение медицинских услуг, оказываемых медицинскими организа-
циями и санаториями в Чувашской Республике (АО «Санаторий «Чувашия», 
ООО «Комплекс «Волжанка», ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Чебокса-
ры), частные стоматологические и косметологические клиники), за рубежом, 
развитие экспорта высокотехнологичных видов медицинской помощи; 

экспорт образовательных и научно-исследовательских услуг: развитие со-
трудничества с ведущими образовательными организациями высшего образова-
ния мира (США, Германия, Франция, Сингапур, Япония, Великобритания и др.);  

реализация академических программ международного обмена; 
развитие экспорта прав на объекты интеллектуальной собственности; 
развитие международного туризма, продвижение туристских возможно-

стей республики на мировом рынке, расширение экспорта услуг культуры и 
спорта. 

Межрегиональное сотрудничество: 
развитие межрегиональных связей Чувашской Республики путем укрепле-

ния и расширения взаимовыгодных и равноправных отношений с субъектами 
Российской Федерации; 

укрепление договорно-правовой базы сотрудничества, повышение эффек-
тивности реализации подписанных с субъектами Российской Федерации согла-
шений о торгово-экономических, научно-технических и культурных связях; 

расширение сотрудничества в области экономики и инвестиций, в частно-
сти увеличение объемов взаимовыгодной торговли, взаимодействие в реализа-
ции межрегиональных инвестиционных проектов; 

развитие основных форм межрегионального сотрудничества, оказываю-
щих наибольшее влияние на региональное развитие, – торговли, производствен-
ной кооперации и инвестиционного сотрудничества – с целью рационального 
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распределения ресурсов, достижения территориями более высоких результатов в 
экономике за счет использования преимуществ участия в разделении труда, об-
новлении технологической структуры производства и др.; 

активное сотрудничество в области науки и новых информационных тех-
нологий; 

создание информационного портала в сфере межрегионального сотрудни-
чества с целью оказания содействия продвижению продукции (особенно пред-
приятий с незначительным оборотом) на рынки регионов Российской Федера-
ции, содержащего данные о потенциальных партнерах, их возможностях и пред-
ложениях, о вывозе и потребности во ввозе; 

продвижение продукции, выпускаемой чувашскими производителями, на 
межрегиональный рынок путем проведения презентаций, участия в выставочно-
ярмарочных мероприятиях; 

развитие форм межрегионального сотрудничества: ассоциаций экономи-
ческого взаимодействия, специализированных организаций и ведомств; рост то-
варооборота; заключение соглашений о сотрудничестве; 

организация деловых визитов, встреч, посещение делегацией Чувашской 
Республики наиболее перспективных с точки зрения сотрудничества российских 
регионов.  

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
доля экспорта в валовом региональном продукте – 4,7 процента; 
увеличение числа экспортеров в 1,5 раза; 
рост несырьевого неэнергетического экспорта в 3,8 раза; 
увеличение экспорта товаров до 660,0 млн. долл. США, импорта – до 

450,0 млн. долл. США; 
увеличение экспорта услуг в 3,0 раза; 
расширение географии экспорта в 1,4 раза; 
доля отрасли машиностроения в несырьевом неэнергетическом экспорте 

не менее чем 40 процентов. 
 
Реализация приоритетной программы «Международная кооперация и 

экспорт» в рамках национальной программы в сфере развития международ-
ной кооперации и экспорта  

Краткое описание модели функционирования приоритетной програм-
мы  

Реализация приоритетной программы позволит:  
1. Создать институциональную среду поддержки несырьевого экспорта за 

счет реализации: 
комплекса мер обеспечения потребности экспортеров в финансовой под-

держке; 
комплекса мер нефинансовой поддержки несырьевого экспорта; 
механизма взаимодействия с отраслевыми, некоммерческими и деловыми 

ассоциациями в целях содействия реализации государственных программ Чу-
вашской Республики, предусматривающего субсидирование: 

поддержки продвижения организаций на внешние рынки (выставки, биз-
нес-миссии и др.); 

региональной инфраструктуры поддержки экспорта. 
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Планируется довести объем финансирования государственных программ 
Чувашской Республики, направленных на поддержку экспортной деятельности, 
за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики не менее чем 
до 10 млн. рублей ежегодно. 

2. Обеспечить реализацию комплекса мероприятий по содействию разви-
тию предпринимательской инициативы и вовлечению предпринимателей в экс-
портную деятельность, в том числе путем: 

содействия участию в выставочных мероприятиях; 
обеспечения функционирования информационно-образовательной среды 

для консультационного сопровождения экспортеров. 
Планируется довести количество выставочных мероприятий с участием 

предприятий Чувашской Республики с формируемыми коллективными экспози-
циями не менее чем до 10 мероприятий в год; количество оказанных консульта-
ционных услуг – не менее чем до 450 ежегодно. 

3. Снизить издержки экспортеров за счет оптимизации административных 
процедур. 

Достижение перечисленных целевых показателей приоритетной програм-
мы позволит сформировать комплексную инфраструктуру финансовой и нефи-
нансовой поддержки несырьевого экспорта на всех этапах осуществления экс-
портной поставки и обеспечит эффективное содействие развитию экономики 
Чувашской Республики через расширение поддержки несырьевого экспорта и 
создание благоприятной среды для увеличения количества экспортеров. 

Значения целевых показателей к году завершения реализации приори-
тетной программы (2024 г.): 

увеличение объема экспорта продукции до 1230,0 млн. долларов США;  
увеличение количества экспортеров, воспользовавшихся услугами АНО 

«ЦЭП», являющегося представительством АО «Российский экспортный центр», 
до 300 ед.; 

формирование к 2024 году в обрабатывающей промышленности, сельском 
хозяйстве, сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, 
общая доля экспорта товаров (работ, услуг) которых составит не менее 20 про-
центов ВРП. 

 
Реализация приоритетного проекта «Экспорт продукции агропро-

мышленного комплекса» в рамках национальной программы в сфере разви-
тия международной кооперации и экспорта 

Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта 
В рамках указанного направления предусматривается: 
проведение разъяснительной работы путем информирования сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей Чувашской Республики о возможностях уве-
личения объема экспорта продукции АПК, оказание информационно-консуль-
тационной поддержки потенциальных экспортеров, что позволит увеличить ко-
личество организаций АПК, готовых поставлять продукцию на внешние рынки; 

увеличение количества доступных зарубежных рынков путем реализации 
мероприятий, направленных на обеспечение доступа на приоритетные экспорт-
ные рынки сельскохозяйственных товаропроизводителей Чувашской Республи-
ки. Расширение доступа на рынки будет способствовать увеличению объема 
экспорта продукции АПК; 
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внедрение стандартов качества (безопасности) продукции АПК, что явля-
ется обязательным условием для ее выхода на международный уровень, от их 
наличия зависит заключение контракта на поставку продукции; 

разработка бренда качественных продуктов питания «Сделано в Чува-
шии», что позволит повысить узнаваемость и конкурентоспособность продукции 
АПК на зарубежных рынках, способствуя наращиванию объема ее экспорта как 
за счет увеличения количества экспортеров, так и путем стимулирования увели-
чения объемов экспорта существующими экспортерами. Таким образом, реали-
зация приоритетного проекта не только позволит добиться увеличения объема 
экспорта продукции АПК, но и заложит основы для устойчивого роста экспорта 
в будущем. 

В рамках приоритетного проекта предусматриваются участие сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей Чувашской Республики в выставочно-ярма-
рочной деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами, 
внедрение международного стандарта качества для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. 

Значения целевых показателей к году завершения реализации приори-
тетного проекта (2021 г.): 

увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в 
денежном выражении) до 25,0 млн. долларов США. 
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Цель 2. Совершенствование институциональной среды, обеспечива-
ющей благоприятные условия для привлечения инвестиций, развития биз-
неса и предпринимательских инициатив, повышение эффективности госу-
дарственного управления на всех уровнях 

 
Задача 2.1. Формирование привлекательного инвестиционного клима-

та для привлечения инвестиций мирового уровня 
 

 
 

 
Целевое видение к 2035 году 
К 2035 году необходимо достичь высшего уровня развития инвестицион-

ного потенциала Чувашской Республики за счет формирования имиджа респуб-
лики как современной экономической площадки, соответствующей междуна-
родным стандартам ведения бизнеса и развития предпринимательства в регионе. 

Масштабный приток капитала в республику обеспечит новое качество 
жизни населения, инновационно-технологическую модернизацию и развитие 
производственного потенциала, заложит фундамент успешного позиционирова-
ния региона на российском и глобальном рынках. 

Чувашская Республика станет привлекательным бизнес-регионом на ми-
ровом уровне, в котором субъектам инвестиционной и предпринимательской де-
ятельности предлагаются востребованные и эффективные виды поддержки биз-
неса, снижен уровень инвестиционных рисков, устранены факторы, сдерживаю-
щие инвестиционное развитие региона.  
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Экономический рост в регионе планируется поддерживать за счет новых 
инвестиционных проектов, в том числе с участием иностранного капитала.  

Проблемы:  
недостаточные инвестиции в экономику региона как из внешних, так и из 

внутренних источников, низкие темпы роста инвестиций; 
усиление межрегиональной конкуренции на рынках рабочей силы, инве-

стиций, товаров и услуг; 
высокий процент износа основных фондов, что обусловлено недостаточ-

ным объемом инвестиций: производственная база промышленных предприятий 
обновляется недостаточными темпами, что ведет к низкой технологической и 
экономической эффективности производства, а также к созданию угрозы техно-
генного характера; 

низкий уровень развитости инфраструктуры в условиях роста влияния ка-
чества инфраструктуры и пространства в целом на выбор региона для жизни и 
инвестиций; 

сложности в решении земельных и строительных вопросов, а также во-
просов подключения к инженерным сетям, преимущественно связанные с боль-
шой продолжительностью процессов и их недостаточной регламентацией; 

дефицит квалифицированных кадров и кадров рабочих специальностей;  
недостаток собственных средств инвесторов, сложности в получении за-

емных средств (высокие процентные ставки по кредитам, нехватка залоговой ба-
зы); 

определенные сложности со стимулированием производства в виде отсут-
ствия полномасштабного рынка сбыта, что выливается в неполную загрузку 
производственных мощностей. 

Приоритетные направления: 
Региональный маркетинг: 
создание узнаваемого положительного имиджа республики; 
привлечение в республику инвесторов; 
повышение конкурентоспособности региональных производителей това-

ров и услуг, а также вывод их на федеральный и международный уровни; 
повышение качества и комфортности проживания в регионе. 
Для формирования привлекательного инвестиционного имиджа в респуб-

лике планируется проведение следующих мероприятий: 
позиционирование республики как региона, обладающего максимальным 

инвестиционным потенциалом и минимальным риском вложения инвестиций, 
как территории для внедрения новых технологий; 

брендирование региона как туристического центра, привлекательного для 
туристов, прежде всего на рынке экологического и природоориентированного 
туризма (создание экогородов); 

создание пула открытых проектов для инвесторов;  
активное информирование потенциальных инвесторов о параметрах и ди-

намике инвестиционного климата, об условиях доступа на рынок и условиях за-
пуска и реализации инвестиционных проектов в рамках международных и рос-
сийских инвестиционных и экономических форумов, саммитов, выставок и кон-
ференций, проводимых в том числе на территории республики, а также в форма-
те презентации инвестиционного и экономического потенциала республики в за-
рубежных деловых и дипломатических кругах; 
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взаимодействие с различными институциональными сторонами инвести-
ционного процесса (инвестиционными агентствами, ассоциациями и другими 
организациями, действующими в сфере улучшения инвестиционного климата в 
России и мире). 

Создание комфортного пространства: 
внедрение регионального инвестиционного стандарта 2.0; 
формирование и развитие проектного подхода к улучшению инвестици-

онного климата; 
упрощение доступа предпринимателей и инвесторов к объектам инфра-

структуры и земельным участкам, предназначенным для размещения объектов 
инвестирования; 

индивидуальный подбор для каждого инвестора готовых инвестиционных 
площадок – браунфилдов (с доступной инфраструктурой) и гринфилдов (с воз-
можностью организовать инфраструктуру на вкус инвестора); 

создание и развитие индустриальных парков, особых экономических зон, 
территорий опережающего развития, технопарков, бизнес-инкубаторов и про-
мышленных кластеров с целью открытия высокотехнологичных производствен-
ных предприятий на основе взаимодействия науки, промышленности и предпри-
нимательства;  

развитие территориальных экономических кластеров (электротехническо-
го, машиностроительного, химического, агропромышленного, IT-кластера); 

стимулирование развития механизмов ГЧП при реализации инфраструк-
турных проектов и проектов в сфере социального развития (развитие транспор-
та, энергетики, создание и модернизация инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социальной инфраструктуры). 

Мероприятия, направленные на развитие института ГЧП: 
формирование «пакетных предложений» для потенциальных инвесторов 

через выявление потребности республики в финансировании новых объектов 
инфраструктуры; 

масштабирование практики реализации проектов ГЧП в муниципальных 
образованиях республики; 

привлечение средств федерального бюджета, институтов развития и вне-
бюджетных источников для финансирования проектов ГЧП с разработкой меха-
низмов реализации проектов; 

разработка дополнительных мер поддержки инвестирования в инфра-
структурные проекты; 

развитие бизнес-инфраструктуры, позволяющей снизить инвестиционные 
издержки на создание новых производств за счет предоставления различного ви-
да бизнес-услуг, в том числе на выполнение высокозатратных для предприятий 
производственных функций (проведение опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ, обеспечение доступа к специализированному оборудованию и 
приборам, к базам специализированной информации, изготовление сложных де-
талей, узлов и изделий). 

Расширение пакета преференций для инвестирования 
Деятельность в данном направлении предусматривает: 
фокусирование на целевых инвесторах и совершенствование условий для 

инвестиций: 
определение расширенного круга потенциальных инвесторов для приори-

тетных секторов экономики, инфраструктуры и социальной сферы; 



61 

формирование специальных условий и предложений для целевых инве-
сторов, в том числе сопровождение проектов на основе принципов «одного ок-
на», «прямого канала связи с руководством», упрощение и сокращение разреши-
тельных процедур; 

разработка пакета стимулов для приоритетных инвестиционных проектов, 
реализуемых целевыми инвесторами; 

совершенствование организации системы сопровождения инвестицион-
ных проектов по принципу «одного окна» в целях максимального сокращения 
сроков реализации инвестиционного проекта; 

устранение административных барьеров в инвестиционной сфере: 
обучение и повышение компетентности сотрудников соответствующих 

органов исполнительной власти Чувашской Республики и специализированных 
организаций в привлечении инвестиций и работе с инвесторами; 

устранение избыточных требований к инвесторам при оказании государ-
ственной поддержки инвестиционной деятельности; 

повышение качества предоставления и доступности государственных и 
муниципальных услуг для инвесторов; 

 повышение уровня открытости и доступности информации о деятельно-
сти органов государственной власти Чувашской Республики; 

расширение доступа к финансовым ресурсам: 
содействие организациям республики в привлечении финансирования из 

внешних источников, включая федеральные целевые программы, государствен-
ные программы Российской Федерации, программы национальных и междуна-
родных институтов развития, путем информирования о возможных источниках, 
оказания помощи в подготовке заявок и проведении переговоров; 

содействие в привлечении средств инвестиционных и венчурных фондов, 
бизнес-ангелов, институтов развития, частных инвесторов, финансово-кредит-
ных организаций; 

привлечение частных инвестиций физических лиц к финансированию ин-
новационных проектов и товаров («краудфандинг»); 

комплексная работа в учетно-регистрационной сфере: 
достижение показателей целевой модели «Регистрация права собствен-

ности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» по следую-
щим направлениям: 

увеличение доли услуг по государственной регистрации прав, предостав-
ленных через МФЦ, до 95 процентов к 2035 году; 

обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия при осуществлении государ-
ственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав; 

повышение качества регистрационного процесса; 
достижение показателей целевой модели «Постановка на кадастровый 

учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» по следующим 
направлениям: 

учет в Едином государственном реестре недвижимости объектов недви-
жимости, расположенных на территории Чувашской Республики, в том числе 
земельных участков с границами, установленными в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации (в том числе проведение работ по 
определению границ территорий объектов культурного наследия, границ зон 
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охраны таких объектов, включение в Единый государственный реестр недвижи-
мости соответствующих сведений и т.д.); 

внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
границах административно-территориальных образований (проведение земле-
устроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах 
муниципальных образований и населенных пунктов) (100 процентов); 

сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории до 7 дней к 2035 году; 

сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту не-
движимости до 7 дней к 2035 году; 

увеличение уровня использования электронной услуги по постановке на 
кадастровый учет до 80 процентов к 2035 году. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
объем инвестиций в основной капитал достигнет 238,9 млрд. рублей; 
будет создано около 50 тыс. рабочих мест за счет реализации более  

150 инвестиционных проектов. 
 
Задача 2.2. Обеспечение благоприятного предпринимательского кли-

мата 
Целевое видение к 2035 году 
Малое и среднее предпринимательство должно стать одним из драйверов 

экономического роста республики, предусматривающего увеличение доли обо-
рота предприятий производственной сферы, включая высокотехнологичные и 
инновационные секторы, развитие системы кооперации предприятий малого и 
среднего бизнеса с крупными компаниями, рост численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предприни-
мателей, создание современных рабочих мест и внедрение новых стандартов ве-
дения бизнеса. 

Обеспечение благоприятного предпринимательского климата предусмат-
ривает: 

формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпри-
нимательства как эффективного инструмента; 

создание сбалансированной системы государственных, частных и госу-
дарственно-частных институтов, обеспечивающей устойчивое развитие конку-
рентоспособных кластеров, предпринимательства (малого и среднего бизнеса), 
внутреннего территориального развития и внешней интеграции; 

обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних 
предприятий, а также развитие альтернативных источников финансирования 
предпринимательских инициатив («краудфандинг», государственное кредитова-
ние стартапов и пр.); 

развитие высокотехнологичных субъектов малого и среднего предприни-
мательства посредством расширения практики применения таких инструментов 
прямого финансирования, как венчурное финансирование, инвестиции бизнес-
ангелов, гибридное (мезонинное) финансирование; 

сохранение позиции Чувашской Республики в группе регионов с «высшим 
уровнем» применения механизма ОРВ; 

формирование нового поколения предпринимателей посредством актив-
ного вовлечения в предпринимательскую деятельность различных групп граж-
дан;  
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создание дополнительных стимулов для вовлечения незанятого населения 
в сферу малого бизнеса с учетом сбалансированной территориальной экономи-
ческой политики в области занятости населения; 

предоставление венчурного капитала молодым предпринимателям и сту-
дентам; 

упрощение доступа предпринимателей к закупкам товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных нужд; 

содействие в формировании положительного имиджа ремесленничества и 
народных художественных промыслов республики. 

Проблемы: 
недостаточный вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в 

развитие экономики (низкая доля субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в валовом региональном продукте по сравнению с зарубежными стра-
нами: в 2013 году – 32,4 процента, в 2014 году – 32,0 процента, в 2015 году – 
32,2 процента); 

рост неформальной занятости в сфере малого и среднего предпринима-
тельства (в 2015 году снялись с учета 5164 индивидуальных предпринимателя, в 
2016 году – 5863 индивидуальных предпринимателя); 

неравномерное развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (в муниципальных районах зарегистрировано 25,2 процента субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, городских округах – 74,8 процента); 

недоступность заемных ресурсов в связи с отсутствием у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства залогового имущества: большинство банков 
неохотно рассматривают кредитные заявки от предприятий малого и среднего 
бизнеса, не имеющих основных средств (зданий и оборудования), предпочитая 
работать с успешными предприятиями, имеющими высокий денежный оборот и 
залоговую базу для получения кредитов; 

высокая налоговая нагрузка на субъекты малого и среднего предпринима-
тельства;  

излишние временные и финансовые издержки при подготовке заявок на 
участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Рес-
публики и муниципальных нужд, проводимых в «бумажной» форме, отсутствие 
возможности подать заявку на участие в таких закупках в режиме реального 
времени; 

проблемы сбыта продукции; 
недостаточность собственных денежных средств для внедрения новых 

технологий, в то время как внедрение новых технологий крайне важно и акту-
ально для повышения качества производимой продукции и, соответственно, по-
вышения конкурентоспособности предприятий на рынке; 

отсутствие квалифицированных кадров; 
низкая активность предпринимательского сообщества и отсутствие его за-

интересованности в участии в публичных консультациях на стадии разработки и 
принятия нормативных правовых актов, наличие фактов уклонения от процеду-
ры проведения ОРВ как на региональном, так и на муниципальном уровне; 

избыточное давление на бизнес при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Приоритетные направления: 
развитие системы кооперации малых, средних и крупных компаний;  
создание условий для повышения производительности труда на малых и 

средних предприятиях; 
развитие системы финансовой поддержки приоритетных направлений 

экономической деятельности, включая высокотехнологичные и инновационные 
секторы, в том числе с использованием механизмов микрофинансовых и гаран-
тийных организаций, механизмов ГЧП; 

рост инновационной активности и экспортной ориентации малых и сред-
них предприятий; 

расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных 
нужд и к закупкам товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц; 

перевод закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской 
Республики и муниципальных нужд в электронный вид, в том числе путем со-
здания «электронного магазина» для осуществления закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя); 

содействие масштабированию производства инновационного и высоко-
технологичного продукта малыми предприятиями в целях ускорения их роста до 
средних предприятий; 

создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (в том числе межрегиональных); 

выделение территорий опережающего развития и содействие развитию 
кластеров малых и средних предприятий; 

поддержка предпринимательской активности за счет реализации мер пря-
мой поддержки бизнес-проектов и мер по развитию бизнес-инфраструктуры; 

развитие системы адаптации высвобождаемых с крупных предприятий ра-
ботников и их переобучение основам предпринимательской деятельности; 

стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий; 
создание центра кластерного развития субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 
совершенствование систем налогообложения и налоговых платежей, в том 

числе внедрение стимулирующего налогообложения (преференции, налоговые 
льготы и другие); 

стимулирование развития предпринимательской деятельности в муници-
пальных образованиях; 

укрепление кадрового и предпринимательского потенциала; 
повышение качества ОРВ проектов нормативных правовых актов Чуваш-

ской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, устанавливающих новые или изменяющих ра-
нее предусмотренные нормативными правовыми актами Чувашской Республики 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установ-
ленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Чувашской 
Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов Чу-
вашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
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тельской и инвестиционной деятельности, трансформация института ОРВ при 
переходе на цифровую экономику; 

использование IT-решений при проведении публичных консультаций, 
ОРВ как инструмента успешной реализации реформы контрольно-надзорной де-
ятельности; 

снижение административной нагрузки на бизнес в результате реформиро-
вания контрольно-надзорной деятельности; 

проведение совместных проверок различных органов контроля в отноше-
нии одного юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

переход к рискориентированному подходу при организации и проведении 
проверок (уход от недифференцированной шкалы проверок и проведение прове-
рок подконтрольных субъектов, относящихся к низкой категории рисков, только 
в случае обнаружения отклонений от нормальных значений показателей); 

ревизия обязательных требований при осуществлении контрольных меро-
приятий; 

совершенствование работы всей инфраструктуры, обеспечивающей кон-
трольно-надзорную деятельность (новации в подготовке инспекторов, повыше-
ние квалификации инспекторского персонала); 

активное внедрение информационных систем, позволяющих осуществлять 
контрольно-надзорные мероприятия без контакта физического инспектора и 
поднадзорного субъекта, а все данные о работе контрольно-надзорных органов 
получать посредством использования программных продуктов; 

переход на дистанционные проверки с использованием промышленного 
«интернета вещей» (получение данных о состоянии объектов с датчиков и кон-
троль производственных процессов с использованием программно-аппаратных 
комплексов); 

использование личного кабинета проверяемого и проверяющего для взаи-
модействия при осуществлении контрольной деятельности; 

использование негосударственного контроля (система муниципального 
контроля, «народный инспектор»); 

онлайн-сервисы для самообучения и получения обратной связи; 
создание благоприятной среды для развития и реализации потенциала ма-

стеров и ремесленников Чувашской Республики – организации и ведения ими 
собственного бизнеса, организации сбыта и продвижения продукции народных 
художественных промыслов и ремесел, сувенирной продукции; 

стимулирование спроса на продукцию мастеров и ремесленников Чуваш-
ской Республики. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек насе-
ления с 37,9 ед. в 2017 году до 76,4 ед. в 2035 году; 

увеличение доли среднесписочной численности работников на предприя-
тиях малого и среднего бизнеса в общей численности занятого населения с 
17,4 процента в 2017 году до 19,2 процента в 2035 году; 

увеличение в 2 раза доли  продукции (работ, услуг), произведенной субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового реги-
онального продукта; 

увеличение доли производственной сферы в обороте малого и среднего 
предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) до 30 про-
центов; 
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сохранение позиции Чувашской Республики в группе регионов с «высшим 
уровнем» применения механизма ОРВ; 

сокращение количества проверок в год, приходящихся на малый и сред-
ний бизнес, в 2 раза; 

сокращение издержек предпринимателей при участии в закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики и муниципальных 
нужд. 

 
Реализация приоритетного проекта «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства: переход к новому качеству» в рамках национального 
проекта в сфере развития малого и среднего предпринимательства и под-
держки  индивидуальной предпринимательской инициативы 

Краткое описание модели функционирования проекта 
Реализация данного приоритетного проекта направлена на: 
совершенствование системы закупок, осуществляемых крупнейшими за-

казчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая инди-
видуальных предпринимателей; 

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; 
упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное 

увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и средне-
го предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

содействие в создании геомаркетинговой информационно-аналитической 
системы (бизнес-навигатора), направленной на содействие в выборе рыночных 
ниш, предоставление доступа субъектам малого и среднего предприниматель-
ства к исчерпывающей информации о получении поддержки; 

реализацию обучающих программ-тренингов АО «Корпорация МСП» для 
субъектов малого и среднего предпринимательства «Азбука предпринимателя» 
(создание бизнеса с нуля) и «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса).  

Значения целевых показателей к году завершения реализации приори-
тетного проекта (2024 г.): 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, использу-
ющих поддержку (открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ве-
дение собственного бизнеса), за период 2017–2018 годов (нарастающим итогом с 
2015 года) – 1945 единиц;  

среднесписочная численность занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, использующих поддержку (открывших, и (или) расши-
ривших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса), за период 2017–
2018 годов – 26,2 тыс. человек (нарастающим итогом с 2015 года); 

увеличение доли продукции (работ, услуг), произведенной субъектами  
малого и среднего предпринимательства, в общем объеме валового регионально-
го продукта к 2018 году не менее чем до 33,7 процента; 

доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) – 
16,5 процента; 

доля закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Рес-
публики и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства в со-
вокупном годовом объеме закупок не менее 25 процентов; 
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увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предприни-
мательства, включая индивидуальных предпринимателей, в 2024 году до  
142,6 тыс. человек. 

 
Реализация приоритетного проекта «Развитие системы «одного ок-

на» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства» 
в рамках национального проекта в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской ини-
циативы 

Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта 
Планируется создание дополнительных окон для приема и выдачи доку-

ментов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по принципу 
«одного окна» в МФЦ, в том числе путем создания таких окон в зданиях (поме-
щениях), в которых располагаются организации, предоставляющие указанные 
услуги, в рамках национального проекта в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства и поддержки  индивидуальной предпринимательской ини-
циативы. 

Устойчивому развитию бизнеса будет способствовать снижение админи-
стративных барьеров при предоставлении государственных, муниципальных и 
иных услуг в специализированных окнах МФЦ.  

 
Значения целевых показателей к году завершения  реализации приори-

тетного проекта (2020 г.): 
удовлетворенность качеством предоставления государственных и муни-

ципальных услуг для бизнеса составит 90 процентов;  
количество окон для приема и выдачи документов для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом) составит 30 единиц; 
прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства к 

базовому году (2016 г.) составит 104 процента; 
прирост поступлений государственной пошлины в консолидированный 

бюджет Чувашской Республики при обращении за услугами для бизнеса в МФЦ 
к базовому году (2016 г.) составит 120 процентов. 

 
Задача 2.3. Повышение эффективности управления государственным 

имуществом Чувашской Республики 
Целевое видение к 2035 году 
Важно обеспечить высокую эффективность деятельности органов испол-

нительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления по 
управлению государственным имуществом Чувашской Республики и муници-
пальным имуществом, формирование эффективного государственного сектора, 
функционирование единой системы учета государственного имущества Чуваш-
ской Республики и муниципального имущества, активизировать инвестицион-
ный процесс путем создания потенциальным инвесторам условий для получения 
достоверной информации о наличии свободных объектов недвижимого имуще-
ства, в том числе земельных участков, расположенных на территории Чувашской 
Республики, в целях реализации проектов по жилищному и инвестиционному 
строительству, эффективному использованию земель сельскохозяйственного 
назначения. 
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Проблемы: 
низкая ликвидность предлагаемого к вовлечению в хозяйственный оборот 

неэффективно используемого государственного имущества Чувашской Респуб-
лики и муниципального имущества. Большая часть имущества и земельных 
участков, востребованных в коммерческом обороте, в соответствии с прогноз-
ными планами (программами) приватизации реализована в предыдущие годы, 
предоставлена в аренду, в собственность, в безвозмездное пользование; 

наличие заброшенного, неиспользуемого имущества и земельных участ-
ков в частной собственности. 

Приоритетные направления: 
формирование оптимального состава и структуры государственного иму-

щества Чувашской Республики путем сокращения доли участия государства в 
экономике посредством приватизации государственных унитарных предприятий 
Чувашской Республики и акций (долей) хозяйственных обществ, действующих в 
конкурентных видах экономической деятельности, в целях развития и стимули-
рования инновационных инициатив инвесторов; 

повышение эффективности использования государственного имущества 
Чувашской Республики, закрепленного за государственными учреждениями Чу-
вашской Республики, государственными унитарными предприятиями Чуваш-
ской Республики, а также имущества, составляющего казну Чувашской Респуб-
лики; 

актуализация кадастровой стоимости объектов недвижимости на террито-
рии Чувашской Республики, в том числе земельных участков; 

выявление неиспользуемого, неэффективно используемого государствен-
ного и муниципального имущества на территории Чувашской Республики, в том 
числе с включением сведений о таком имуществе в Единый информационный 
ресурс об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на тер-
ритории Чувашской Республики. Информирование потенциальных инвесторов о 
наличии свободных объектов недвижимого имущества, в том числе земельных 
участков посредством размещения в открытом доступе на официальных сайтах 
органов исполнительной власти Чувашской Республики в сети «Интернет», во-
влечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества и земельных 
участков путем их реализации на торгах и сдачи в аренду, пополнение консоли-
дированного бюджета Чувашской Республики; 

повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения, формирование земельных участков за счет муниципальных земель-
ных долей, оживление оборота сельскохозяйственных земель путем передачи 
муниципальных земельных долей и земельных участков эффективным сельхоз-
товаропроизводителям;  

обеспечение учета и мониторинга государственного имущества Чуваш-
ской Республики в единой системе учета государственного имущества Чуваш-
ской Республики и муниципального имущества. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
оптимизация государственного сектора экономики Чувашской Республи-

ки и его эффективное функционирование; 
активизация инвестиционного процесса за счет вовлечения в оборот всех 

земельных участков, пригодных для жилищного и инвестиционного строитель-
ства, а также земель сельскохозяйственного назначения; 
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увеличение доходов консолидированного бюджета Чувашской Республи-
ки; 

расширение перечня недвижимого имущества для передачи в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства; 

создание и расширение перечня государственного имущества Чувашской 
Республики, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций, не являющихся государственными и муни-
ципальными учреждениями и некоммерческими организациями, учрежденными 
Российской Федерацией), которое может быть предоставлено социально ориен-
тированным некоммерческим организациям во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы); 

оптимизация расходов республиканского бюджета Чувашской Республи-
ки, направляемых на содержание имущества, закрепленного на праве оператив-
ного управления за государственными учреждениями Чувашской Республики, 
казенными унитарными предприятиями Чувашской Республики и на праве хо-
зяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями Чуваш-
ской Республики; 

повышение качества предоставляемых государственных услуг и сокраще-
ние сроков их предоставления. 

 
Задача 2.4. Повышение устойчивости бюджетной системы и эффек-

тивности государственного управления 
Целевое видение к 2035 году 
Основная цель государственной политики в сфере управления обществен-

ными финансами, государственным долгом Чувашской Республики – обеспече-
ние сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской Республики, 
эффективное использование бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного 
развития экономики; в сфере бюджетной и налоговой политики – повышение 
устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, эффективности бюд-
жетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на республиканский бюджет 
Чувашской Республики. 

Проблемы: 
Геополитическая нестабильность, риски неравномерного развития отдель-

ных секторов экономики и, как следствие, замедление темпов роста собственных 
доходов консолидированного и республиканского бюджетов Чувашской Респуб-
лики, что препятствует эффективному развитию бюджетной системы Чувашской 
Республики. 

Приоритетные направления: 
Основными направлениями в обеспечении устойчивого функционирова-

ния бюджетной системы Чувашской Республики являются: 
проведение ответственной бюджетной политики, способствующей обес-

печению долгосрочной устойчивости консолидированного и республиканского 
бюджетов Чувашской Республики, формированию условий для ускорения тем-
пов экономического роста, укреплению финансовой стабильности в Чувашской 
Республике; 

обеспечение роста собственных доходов консолидированного и республи-
канского бюджетов Чувашской Республики, в том числе путем улучшения каче-
ства администрирования доходов бюджетной системы Чувашской Республики; 
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обеспечение консолидации бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Чувашской Республики, направленных на реализацию основных меро-
приятий государственных программ Чувашской Республики и влияющих на до-
стижение запланированных результатов; 

интеграция государственных финансовых и регулятивных мер (в том чис-
ле мер нормативного регулирования, тарифного регулирования, налоговых и не-
налоговых расходов, освобождений и иных преференций, совершенствования 
порядка лицензирования, осуществления контрольно-надзорной деятельности, 
реализации структурных реформ в отрасли), влияющих на достижение целей 
государственной политики в бюджетной сфере; 

координация мероприятий государственных программ Чувашской Рес-
публики с мероприятиями государственных программ Российской Федерации, 
муниципальных программ и мероприятиями, предусмотренными программами 
развития (иными программами) государственных компаний и акционерных об-
ществ с государственным участием; 

интеграция методов проектного управления в государственные програм-
мы Чувашской Республики и в бюджетные процедуры; 

повышение эффективности бюджетных расходов путем финансирования 
государственных программ Чувашской Республики, реализация приоритетных 
проектов (программ), которые прошли процедуру ранжирования и обеспечивают 
достижение заданных в государственных программах Чувашской Республики 
целей в полном объеме наиболее эффективным способом; 

использование надежных долговых инструментов путем диверсификации 
долговых обязательств по типам и срокам их погашения, формирование опти-
мальной структуры государственного долга Чувашской Республики, позволяю-
щей минимизировать расходы республиканского бюджета Чувашской Республи-
ки на его обслуживание. 

Для решения задачи бюджетной политики Чувашской Республики – по-
вышения эффективности управления бюджетными расходами, их взаимосвязи с 
достижением целей государственного стратегического управления на всех эта-
пах бюджетного процесса предусматривается: 

 развитие гибкой и комплексной системы управления бюджетными расхо-
дами, увязанной с системой государственного стратегического управления, пу-
тем интеграции приоритетных проектов в государственные программы Чуваш-
ской Республики и бюджетный процесс; 

повышение эффективности инвестиционной составляющей в расходах 
консолидированного бюджета Чувашской Республики, обеспечивающей страте-
гическое развитие Чувашской Республики; 

повышение операционной эффективности управления расходами, обеспе-
чение ликвидности единого счета республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики, в том числе посредством проведения операций по управлению остат-
ками средств на едином счете республиканского бюджета Чувашской Республи-
ки, а также проведение кассовых выплат под текущую фактическую потреб-
ность;  

внедрение и совершенствование системы ведения реестров расходных 
обязательств Чувашской Республики и муниципальных образований; 

совершенствование межбюджетных отношений, повышение прозрачно-
сти, эффективности предоставления и распределения межбюджетных трансфер-
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тов, способствующие укреплению финансовой самостоятельности местных 
бюджетов; 

повышение подотчетности (подконтрольности) бюджетных расходов, в 
том числе за счет повышения эффективности государственного финансового 
контроля; 

обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса, широкого 
вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений, 
развитие механизмов инициативного бюджетирования. 

Сохранение нацеленности налоговой политики Чувашской Республики на 
период до 2035 года на наращивание собственного экономического (налогового) 
потенциала, инвестиционной и предпринимательской активности предусматри-
вается путем решения следующих задач: 

развитие доходного потенциала Чувашской Республики посредством сти-
мулирования роста инвестиций в основной капитал и повышения инвестицион-
ной привлекательности Чувашской Республики; 

сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе за счет улуч-
шения качества налогового администрирования, сокращения «теневого» сектора 
экономики, реализации комплекса мер бюджетного и налогового стимулирова-
ния для привлечения инвестиций в реализацию приоритетных направлений и 
проектов, способных увеличить поступление доходов в бюджеты бюджетной си-
стемы Чувашской Республики; 

совершенствование налогового законодательства Чувашской Республики, 
включая оптимизацию налоговых льгот и иных преференций, предоставляемых 
хозяйствующим субъектам в зависимости от их востребованности и экономиче-
ского эффекта; 

поддержка предпринимательской и инвестиционной активности, сохране-
ние льготных условий налогообложения для инвесторов, создание дополнитель-
ных условий для привлечения инвестиций в экономику Чувашской Республики 
путем финансирования строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства инженерной и транспортной инфраструктуры при осуществлении 
инвесторами инвестиционной деятельности в сфере промышленного производ-
ства и агропромышленного комплекса, предусматривающей создание новых 
производств.  

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости республиканского 
бюджета Чувашской Республики, минимизации рисков невыполнения принятых 
обязательств при его исполнении необходимо эффективное управление государ-
ственным долгом Чувашской Республики. 

Приоритетным направлением в области управления государственным дол-
гом Чувашской Республики на период до 2035 года являются осуществление 
взвешенной долговой политики, поддержание объема долговой нагрузки на эко-
номически безопасном уровне, совершенствование системы управления долго-
выми обязательствами с обеспечением способности республиканского бюджета 
Чувашской Республики осуществлять заимствования в объемах, необходимых 
для решения поставленных социально-экономических задач. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Чу-

вашской Республики, эффективности бюджетных расходов за счет усиления 
контроля за достижением конечных и непосредственных результатов мероприя-
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тий государственных программ Чувашской Республики и приоритетных проек-
тов; 

повышение бюджетного потенциала Чувашской Республики как за счет 
роста собственной доходной базы республиканского бюджета Чувашской Рес-
публики и местных бюджетов, так и за счет эффективного осуществления бюд-
жетных расходов; 

совершенствование и оказание финансовой поддержки в рамках межбюд-
жетных отношений бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских 
округов, направленной на выравнивание и повышение их бюджетной обеспе-
ченности; 

снижение долговой нагрузки на республиканский бюджет Чувашской 
Республики при неуклонном исполнении долговых обязательств, обеспечение 
отношения государственного долга Чувашской Республики к доходам республи-
канского бюджета Чувашской Республики на уровне не более 50 процентов; 

сохранение отношения дефицита республиканского бюджета Чувашской 
Республики к доходам республиканского бюджета Чувашской Республики (без 
учета безвозмездных поступлений) на уровне не более 10 процентов; 

повышение эффективности государственного управления и местного са-
моуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
власти всех уровней. 

 
Цель 3. Рациональное природопользование и обеспечение экологиче-

ской безопасности в Чувашской Республике 
 
Задача 3.1. Рациональное освоение природно-ресурсного потенциала 

Чувашской Республики 
Целевое видение к 2035 году 
Рациональное освоение природно-ресурсного потенциала обеспечит эко-

логически ориентированный рост экономики и внедрение экологически эффек-
тивных инновационных технологий в целях сохранения природных ресурсов, в 
том числе повышение продуктивности лесов для удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений.  

Проблемы: 
распространение водных эрозионных процессов, отрицательно влияющих 

на состояние водных объектов и прибрежных территорий, активно развиваю-
щихся в период половодья; 

деформация и разрушение береговой зоны водных объектов, подтопление 
селитебных территорий, характеризующиеся экономическими потерями; 

недостаточная обеспеченность населенных пунктов и объектов экономики 
сооружениями инженерной защиты; 

недостаточное разнообразие минерально-сырьевых ресурсов Чувашской 
Республики.  

Приоритетные направления: 
строительство защитных сооружений и реконструкция объектов инженер-

ной защиты; 
охрана водных объектов и увеличение их пропускной способности;  
завершение к 2019 году работ по определению границ зон затопления и 

подтопления  на территории  Чувашской Республики; 
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проведение капитального ремонта и обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений;  

проведение берегоукрепительных работ, строительство защитных соору-
жений на участках с неустойчивым состоянием береговой зоны и в зонах затоп-
ления;  

расчистка русел рек (15 процентов от общей протяженности русел рек, 
нуждающихся в расчистке, к 2035 году);  

сбалансированное использование минерально-сырьевых ресурсов Чуваш-
ской Республики, обеспечение прироста разведанных запасов твердых полезных 
ископаемых (не менее 1 млн. куб. м в год), вовлечение в разработку новых ме-
сторождений общераспространенных полезных ископаемых (не менее 2 место-
рождений в год); 

устойчивое воспроизводство, повышение качества и продуктивности ле-
сов; 

содействие сохранению и развитию лесного фонда, сохранение и развитие 
лесных питомников для выращивания посадочного материала основных лесооб-
разующих пород; 

содействие созданию дорожной инфраструктуры с целью обеспечения до-
ступности лесосырьевой базы. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
социальные: 
защита населенных пунктов от негативного воздействия вод; 
уменьшение размера вреда, который может быть причинен жизни и здоро-

вью населения, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий 
на гидротехнических сооружениях; 

обеспечение строительной индустрии Чувашской Республики местным 
строительным сырьем; 

экологические: 
предотвращение негативного воздействия вод; 
увеличение пропускной способности водных объектов; 
снижение уровня аварийности гидротехнических сооружений; 
недопущение истощения минерально-сырьевой базы республики. 
 
Задача 3.2. Охрана окружающей среды 
Целевое видение к 2035 году 
Повышение экологической безопасности включает обеспечение защиты 

природной среды и жизнедеятельности человека от негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности, снижение выбросов в атмосферу и оснащение 
стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объ-
ема или массы выбросов загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих 
веществ, снижение сброса загрязненных сточных вод, развитие системы обра-
щения с отходами. 

Постепенное восстановление естественных экосистем до уровня, гаранти-
рующего стабильность окружающей среды, предполагает завершение реализа-
ции комплекса затратных мер по устранению последствий антропогенной 
нагрузки хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

В целях сохранения биологического разнообразия и развития экологиче-
ской культуры на территории Чувашской Республики в 2019 и 2029 годах запла-
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нировано переиздание Красной книги Чувашской Республики (растения, грибы, 
лишайники), в 2021 и 2031 годах – переиздание Красной книги Чувашской Рес-
публики (животные), в 2020, 2024, 2028 и 2032 годах – обновление кадастровых 
сведений об особо охраняемых природных территориях регионального и мест-
ного значения. 

Проблемы: 
загрязнение окружающей среды, в том числе атмосферного воздуха; 
недостаточная развитость вторичной переработки отходов; 
исчерпание ресурсов существующих свалок твердых коммунальных отхо-

дов, несоответствие их состояния санитарно-эпидемиологическим и экологиче-
ским требованиям. 

Приоритетные направления: 
формирование эффективной системы управления в области охраны окру-

жающей среды и обеспечения экологической безопасности; 
создание системы замкнутого цикла обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами, предусматривающей ежегодное снижение объемов захоронения 
и увеличение объемов их переработки; 

создание производства продукции из вторичных материальных ресурсов, 
соответствующей уровню лучших мировых стандартов; 

ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде;  
рекультивация выведенных из эксплуатации объектов размещения отхо-

дов производства и потребления;  
строительство мусороперегрузочных станций в муниципальных образова-

ниях Чувашской Республики;  
развитие индустрии утилизации отходов производства и потребления; 
обеспечение экологически безопасного обращения с отходами и снижение 

объема их образования; 
внедрение мер экономического стимулирования сокращения сбросов,  вы-

бросов, образования отходов и их утилизации; 
развитие территориальной системы наблюдений за состоянием окружаю-

щей среды, в том числе атмосферного воздуха; 
внедрение технологий, направленных на снижение объема или массы вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  
разработка и внедрение ресурсосберегающих и экологически эффектив-

ных технологий;  
восстановление нарушенных естественных экологических систем; 
создание комфортной среды обитания за счет управления качеством 

окружающей среды; 
формирование экологической культуры, развитие экологического образо-

вания и воспитания; 
экологическое оздоровление водных объектов; 
повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жите-

лей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централи-
зованного водоснабжения. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;  
возврат в хозяйственный оборот восстановленных земель, нарушенных в 

результате эксплуатации свалок; 



75 

сокращение расстояния до места приема твердых коммунальных отходов 
за счет создания в районах республики мусороперегрузочных станций; 

уменьшение объемов захоронения отходов и площади земель, предостав-
ляемых под полигоны твердых коммунальных отходов; 

ежегодное снижение объемов захоронения твердых коммунальных отхо-
дов и увеличение объемов их переработки. 

 
Реализация приоритетного проекта «Рекультивация объектов накоп-

ленного ущерба (закрытых полигонов и санкционированных свалок твердых 
коммунальных отходов), создание объектов переработки и размещения 
твердых коммунальных отходов в Чувашской Республике» в рамках нацио-
нального проекта в сфере экологии  

Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта 
В результате реализации приоритетного проекта уменьшится негативное 

воздействие на окружающую среду за счет рекультивации и возврата в хозяй-
ственный оборот восстановленных земель, нарушенных в результате эксплуата-
ции свалок, улучшится санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
за счет создания в районах мусороперегрузочных станций, сократится расстоя-
ние до места приема твердых коммунальных отходов. 

В ходе реализации приоритетного проекта предусмотрены мероприятия 
по: 

рекультивации санкционированной свалки твердых коммунальных отхо-
дов г. Чебоксары; 

рекультивации свалки твердых бытовых отходов д. Ильбеши Чебоксар-
ского района Чувашской Республики; 

строительству 2-й карты складирования полигона твердых бытовых отхо-
дов в г. Новочебоксарске; 

рекультивации шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника № 5  
ГУП Чувашской Республики  «БОС» Минстроя Чувашии; 

созданию мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов до       
50 тыс. т/год в городе Канаше Чувашской Республики; 

созданию мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов до       
30 тыс. т/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики; 

рекультивации земель, нарушенных при размещении свалки твердых ком-
мунальных отходов в с. Аликово Аликовского района; 

рекультивации земель, нарушенных при размещении свалки твердых ком-
мунальных отходов в с. Яльчики Яльчикского  района; 

строительству мусороперегрузочной станции в пгт Вурнары Вурнарского 
района. 

Значения целевых показателей к году завершения реализации приори-
тетного проекта (2025 г.): 

уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет лик-
видации объектов накопленного вреда окружающей среде, что позволит улуч-
шить экологические условия проживания 653,2 тыс. человек и восстановить  
34,0 га  земель к 31 декабря 2018 года; 

создание системы комплексного обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Чувашской Республики, которая позволит утилизиро-
вать до конца 2025 года 75 процентов образующихся отходов; 
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ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных 
свалок в границах городов.  

 
Реализация приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение 

загрязнения реки Волги на территории Чувашской Республики» в рамках 
национального проекта в сфере экологии 

Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта 
Реализация данного приоритетного проекта направлена на сохранение и 

предотвращение загрязнения р. Волги на территории Чувашской Республики пу-
тем уменьшения доли загрязненных сточных вод в общем объеме сточных вод, 
подлежащих очистке, на территории Чувашской Республики.  

В ходе реализации приоритетного проекта предусмотрены следующие ме-
роприятия: 

реконструкция биологических очистных сооружений. Строительство  
третьей очереди биологических очистных сооружений производительностью  
100000 куб. м/сут в г. Новочебоксарске (третий этап); 

строительство биологических очистных сооружений в г. Мариинском По-
саде производительностью 1500 куб. м/сут; 

реконструкция биологических очистных сооружений в г. Ядрине Чуваш-
ской Республики производительностью 4200 куб. м/сут; 

реконструкция очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспор-
та Чувашии; 

строительство очистных сооружений АУ Чувашии «ФОЦ «Росинка» Мин-
спорта Чувашии; 

строительство 9 локальных очистных сооружений ливневых сточных вод 
в гг. Чебоксары и Новочебоксарске.  

Значения целевых показателей к году завершения  реализации приори-
тетного проекта (2025 г.): 

доля загрязненных сточных вод в общем объеме сточных вод, подлежа-
щих очистке, будет доведена к 2020 году до 31,6 процента, к 2025 году – до 
28,8 процента; 

объем загрязненных сточных вод снизится на 5238,52 тыс. куб. м; 
количество построенных, реконструированных (модернизированных) объ-

ектов очистки сточных вод составит 13 ед.; 
количество водопользователей, осуществляющих сброс (отведение) сточ-

ных вод, имеющих объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую 
среду, I и II категории, установивших автоматизированные системы, лаборато-
рии по контролю за составом, объемом или массой сточных вод, составит 6 ед. 
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Цель 4. Развитие человеческого капитала и социальной сферы в Чу-
вашской Республике. Повышение уровня и качества жизни населения  

 

Человек – основная ценность
социально-экономической системы 

Человеческий капитал –
основа современной 

экономики

Повышение качества жизни 
населения и создание 

комфортных условий проживания

Цифровая экономика, 
информатизация и высокие 

технологии следующего поколения 
станут драйверами экономического 

и социального развития

 
 

 



78 

 
 

Цель 4 
Развитие  

человеческого 
капитала и 
социальной 

сферы  
в Чувашской 
Республике. 
Повышение 

уровня и каче-
ства жизни 
населения 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИОРИТЕТНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ: 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

Развитие рынка услуг в социальной 
сфере 

увеличение количества СОНКО,  
зарегистрированных на территории  
Чувашской Республики, до 1500 ед. 

Развитие рынка труда, обеспечение 
занятости населения 

снижение уровня регистрируемой  
безработицы в среднем за год до 0,55% 

Развитие социальной защиты 
населения 

безусловное обеспечение выполнения 
обязательств по социальной поддержке 

нуждающихся граждан; 
повышение качества и доступности  

предоставления социальных услуг, в том 
числе в сельской местности 

Развитие физической культуры  
и спорта 

повышение доли населения, систе- 
матически занимающегося физической 

культурой и спортом,  
до 60% 

Развитие строительного комплекса, 
обеспечение доступным  
и комфортным жильем,  

предоставление качественных   
коммунальных услуг 

доведение общей площади жилых  
помещений, приходящейся в среднем  
на одного жителя, до 33 кв. метров 

Обеспечение безопасности  
жизнедеятельности населения 

обеспеченность населения Чувашской 
Республики защитными сооружениями 

гражданской обороны до 100% 

Демографическое развитие, улучшение 
здоровья населения и поддержание его 

долголетней активной жизни  
ожидаемая продолжительность жизни  

при рождении –  80,7 года 

Совершенствование сферы  
потребления и повышение качества 

жизни населения 

увеличение объемов платных услуг  
на душу населения в 3,5 раза 

Создание конкурентоспособного 
образования, кадровое обеспечение 

реального сектора экономики  
и приоритетные направления работы  

с молодежью 

создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды,  
обеспечивающей высокое качество  

и доступность образования всех видов  
и уровней 

Развитие культуры, туризма,  
укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие 
народов Чувашской Республики 

увеличение доли отреставрированных 
объектов культурного наследия в общем 

количестве объектов, нуждающихся  
в реставрации, до 35% 
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В качестве важнейшего ресурса динамичного развития экономики Чуваш-
ской Республики рассматриваются рациональное использование человеческого 
капитала и интеллектуального потенциала, создание условий для того, чтобы в 
республике жили здоровые, образованные, культурные, трудолюбивые люди, 
стремящиеся к новым знаниям.  

От человеческого капитала зависит уровень развития бизнеса, способ-
ствующего формированию высоких доходов населения и повышению качества 
жизни населения. 

Будут активно функционировать инновационные научно-образовательные 
центры, в которых профессиональные образовательные организации, промыш-
ленные предприятия и бизнес-сообщество начнут взаимодействовать как равные 
заинтересованные партнеры. Компании и организации будут более глубоко и де-
тально прорабатывать программы развития карьеры молодых сотрудников. 

Наличие интересной и высокооплачиваемой работы, условий для ком-
фортного проживания, отдыха и восстановления здоровья будет способствовать 
тому, что талантливая и перспективная молодежь с удовольствием будет рабо-
тать на благо родной республики.  
 

Задача 4.1. Демографическое развитие, улучшение здоровья населения 
и поддержание его долголетней активной жизни  

 

Улучшение здоровья населения 
и поддержание долголетней активной жизни населения

72,73
80,7

2017 г. 2035 г.

Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет

Рост на 10,9%

11,3 13,0   

2017 г. 2035 г.

Рождаемость, на 1000 населения

Рост на 15,0%
12,6

12,0   

2017 г. 2035 г.

Общая смертность, 
на 1000 населения

Снижение на 4,8%

Сохранение и укрепление здоровья граждан трудоспособного возраста, 
женщин детородного возраста и детей; увеличение объемов медико-

социальной помощи гражданам старшей возрастной группы и детям

Таргетные препараты. Ядерная медицина.
Регенеративная медицина. Бионическое протезирование 4

1

Доступность бесплатной медицинской помощи, в том числе 
высокотехнологичной 2

Телемедицинские технологии
Дистанционный мониторинг здоровья

Информационные системы поддержки принятия решений
3
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Целевое видение к 2035 году 
К 2035 году планируется повышение рождаемости, снижение смертности, 

увеличение продолжительности жизни населения на основе внедрения новых 
медицинских технологий, повышения качества и доступности медицинской по-
мощи, пациентоориентированной медицины, способствующей улучшению со-
стояния здоровья населения.  

Решение задачи предусматривает: 
стабилизацию демографической ситуации в республике, реализацию мер 

по повышению рождаемости населения, снижению смертности в трудоспособ-
ном возрасте;  

структурную и технологическую модернизацию здравоохранения;  
увеличение роли профилактики заболеваний и формирование здорового 

образа жизни; 
укрепление института семьи, создание равных возможностей для полно-

ценного развития детей; 
создание условий для совмещения родителями воспитания детей с трудо-

вой занятостью; 
формирование принципиально новых, в том числе управленческих, реше-

ний для устойчивого развития системы здравоохранения, сохранения здоровья 
населения и повышения качества оказания медицинских услуг; 

завершение формирования сети медицинских организаций с использова-
нием геоинформационной системы в сфере здравоохранения с учетом необхо-
димости строительства новых объектов здравоохранения в целях обеспечения 
доступности медицинской помощи для населения; 

создание условий, необходимых для дополнительного финансирования и 
роста инвестиционной привлекательности системы здравоохранения; 

реализацию мер, направленных на внедрение в медицинскую практику 
новых продуктов и услуг, основанных на технологиях, отвечающих современ-
ному развитию медицинской науки; 

разработку и реализацию программ борьбы с онкологическими заболева-
ниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развития детского здравоохране-
ния, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской по-
мощи детям; 

формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; 

совершенствование оказания специализированной, включая высокотехно-
логичную, медицинской помощи;  

формирование целостной системы подготовки и привлечения кадров для 
отрасли здравоохранения. 

Проблемы: 
сокращение численности граждан трудоспособного возраста и увеличение 

доли пожилого населения; 
низкий уровень обеспеченности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  местами в 

дошкольных образовательных организациях; 
дефицит финансового обеспечения программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, что снижает доступ-
ность медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и может 
способствовать их росту;  
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недостаточная эффективность системы обучения и привлечения в отрасль 
здравоохранения высококвалифицированных медицинских кадров и, как след-
ствие, сохранение дефицита медицинских специалистов; 

недостаточная эффективность работы первичного звена здравоохранения, 
направленной на своевременное выявление заболеваний, патологических состо-
яний и факторов риска, их обусловливающих; 

несбалансированность коечного фонда по ряду профилей оказания меди-
цинской помощи и недостаточно эффективное его использование; 

изношенность медицинского оборудования медицинских организаций; 
неполное соответствие ресурсной оснащенности ряда медицинских орга-

низаций требованиям порядков оказания медицинской помощи; 
недостаточная оптимизация этапности оказания медицинской помощи, 

которая должна обеспечить четкую маршрутизацию пациентов; 
недостаточно развитая система телемедицинских консультаций; 
низкие темпы внедрения инновационных технологий, в том числе инфор-

мационных; 
высокая смертность населения от неинфекционных заболеваний, в том 

числе в трудоспособном возрасте; 
высокая изношенность объектов медицинской инфраструктуры, не отве-

чающих современным технологическим стандартам и правилам, в том числе са-
нитарным; 

низкая ответственность граждан за сохранение и укрепление своего здо-
ровья. 

Кластерный подход к организации онкологической помощи
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Приоритетные направления: 
повышение уровня рождаемости путем предоставления мер поддержки 

семьям с детьми, в том числе многодетным семьям, включая меры повышения 
качества медицинского обслуживания матерей и детей (дородовая диагностика, 
скрининг новорожденных, санаторно-курортное лечение детей и матерей, разви-
тие вспомогательных репродуктивных технологий); 

поддержка молодых и многодетных семей, создание дополнительных сти-
мулов для рождения второго и третьего ребенка, в том числе: 

установление ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ре-
бенка до достижения им полутора лет; 

предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет; 

продление действия программы материнского (семейного) капитала; 
реализация программы ипотечного кредитования; 
организация отдыха и оздоровления детей;  
строительство и реконструкция дошкольных образовательных организа-

ций;  
увеличение доли вакансий с особым режимом работы (неполный рабочий 

день, неполная рабочая неделя, гибкий график работы, посменная и надомная 
работа) в общем количестве вакансий, заявленных в центры занятости населе-
ния, для женщин, имеющих несовершеннолетних детей;  

организация профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования, профессиональной ориентации и информирования о воз-
можности прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, не со-
стоящих в трудовых отношениях, осуществляющих уход за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет; 

пациентоориентированная и персонализированная медицина, внедрение 
персонализированных средств лечения на основе геномики, тестирования на 
предрасположенность к болезням, профилактики, объединения диагностики с 
лечением и мониторингом лечения; 

совершенствование системы оказания медицинской помощи в части охра-
ны здоровья матери и ребенка;  

развитие новых направлений групповой медицины, таких как «школьная 
медицина», «цеховая медицина», «медицина для пожилых», «спортивная меди-
цина» и прочие; 

формирование условий для появления инновационных компаний, работа-
ющих в сферах, связанных с развитием критических технологий, таких как био-
медицинские, геномные, прогеномные и постгеномные, клеточные, биоинфор-
мационные технологии и т.д.; 

формирование предиктивной, превентивной медицины, основанной на ре-
зультатах целевых биомедицинских исследований; 

формирование единого пространства цифрового здравоохранения;  
развитие системы цифрового здравоохранения, создание экосистемы циф-

рового здравоохранения посредством трансфера инновационных решений в ме-
дицинские организации; 
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создание инфраструктуры функционирования цифровых медицинских 
сервисов; 

внедрение системы интеллектуальной обработки информации и формиро-
вания возможных вариантов рекомендаций для принятия врачебных решений (с 
использованием методов обработки и систем искусственного интеллекта), поз-
воляющей снизить процент врачебных ошибок;  

подключение ФАПов в населенных пунктах с численностью населения 
более 300 человек к сети «Интернет» и оснащение их необходимым телемеди-
цинским оборудованием в соответствии с утвержденными стандартами оснаще-
ния медицинских организаций; 

 внедрение высоконадежной единой системы идентификации (в том числе 
биометрической) физических лиц с целью персонификации оказания всех видов 
медицинской помощи, контроля адресности оказания медицинских услуг с уче-
том мер информационной безопасности; 

расширение оказываемых видов специализированной, в том числе высо-
котехнологичной, медицинской помощи; 

развитие дистанционных и мобильных форм консультирования и меди-
цинского обследования; 

обеспечение доступной и качественной первичной медико-санитарной 
помощью (в том числе в населенных пунктах, расположенных в отдаленных  
местностях); 

оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди, упроще-
ние записи на прием к врачу; 

внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему 
ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациен-
тов; 

развитие технологии ядерной медицины и лучевой терапии, создание 
условий для высококачественной диагностики, лечения и реабилитации пациен-
тов с использованием современных методов ядерной медицины; 

повышение квалификации медицинского персонала и ликвидация кадро-
вого дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь, для обеспечения технологического развития здравоохране-
ния в целях оказания медицинских услуг высокого качества и повышения эф-
фективности лечения;  

развитие открытого диалога с гражданским обществом и общественного 
контроля в сфере здравоохранения; 

формирование системы защиты прав пациентов; 
страхование гражданской ответственности медицинских организаций и 

медицинских работников; 
развитие медицинского туризма. 
Ожидаемые результаты: 
в 2024 году снижение показателей: 
смертности населения трудоспособного возраста (до 383 случаев на  

100 тыс. населения); 
смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на  

100 тыс. населения); 
смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до  

160 случаев на 100 тыс. населения); 



84 

младенческой смертности (до 3,2 случая на 1 тыс. родившихся детей); 
к 2035 году: 
повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до  

80,7 года; 
повышение коэффициента рождаемости до 13,0 на 1 тыс. родившихся жи-

выми; 
снижение коэффициента смертности до 12,0 на 1 тыс. человек населения; 
снижение младенческой смертности до 2,8 на 1 тыс. родившихся живыми; 
рост суммарного коэффициента рождаемости до 1,85 единицы; 
повышение уровня занятости женщин в возрасте 25–44 лет до 83,5 про-

цента; 
повышение удельного веса вакансий с особым режимом работы для жен-

щин, имеющих несовершеннолетних детей (неполный рабочий день, неполная 
рабочая неделя, гибкий график работы, посменная и надомная работа), в общем 
количестве вакансий, заявленных в центры занятости населения, до 10,0 процен-
та; 

организация профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования, профессиональной ориентации и информирования о воз-
можности прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, не со-
стоящих в трудовых отношениях, осуществляющих уход за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, – не менее 400 человек ежегодно. 

 
Реализация приоритетных проектов в рамках национальной програм-

мы демографического развития, предусматривающих решение следующих 
задач: 

внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей; 
создание условий для осуществления трудовой деятельности женщинами, 

имеющими детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 го-
ду) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; 

разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения; 

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий фи-
зической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спор-
тивного резерва. 

Достижение целевых показателей в 2024 году: 
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 
увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,72; 
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увели-

чение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом. 

 
Реализация приоритетного проекта «Совершенствование организации 

медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности 
и после родов в Чувашской Республике» в рамках национального проекта в 
сфере здравоохранения  
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Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта 
Совершенствование трехуровневой системы оказания медицинской по-

мощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде и но-
ворожденным путем проведения следующих мероприятий: обеспечение доступ-
ности для здоровых беременных акушерских стационаров первой группы; для 
беременных среднего риска – акушерских стационаров второй группы; для бе-
ременных высокого риска – стационаров третьей группы, а именно – перина-
тальных центров. Критерии отнесения акушерских стационаров к первой, второй 
и третьей группам приведены в приказе Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий)» (зарегистриро-
ван в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 апреля 2013 г., регистра-
ционный № 27960). 

Трехуровневая система позволит оперативно распределять беременных, 
поступающих как в плановом, так и экстренном порядке; обеспечивать пациен-
ток, в том числе проживающих в сельской местности и отдаленных районах, ме-
дицинской помощью в перинатальных центрах; обеспечить взаимодействие 
между перинатальными центрами и акушерскими стационарами, в том числе 
расположенными в сельских и отдаленных районах, с использованием дистан-
ционных технологий консультирования; осуществлять в перинатальных центрах 
мониторинг состояния здоровья беременных, состоящих на учете в женских 
консультациях, с использованием телекоммуникационных технологий. 

Значения целевых показателей к году завершения реализации приори-
тетного проекта (2025 г.): 

снижение показателя материнской смертности до 6,0 на 100 тыс. родив-
шихся живыми; 

увеличение доли беременных женщин, обследованных по новому алго-
ритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 
ребенка, до 95,0 процента от числа поставленных на учет в первый триместр бе-
ременности; 

увеличение показателя выживаемости детей, имевших при рождении в 
акушерском стационаре очень низкую и экстремально низкую массу тела, до 
989,0 промилле. 

 
Реализация приоритетного проекта «Совершенствование процессов 

организации медицинской помощи на основе внедрения информационных 
технологий» в рамках национального  проекта в сфере здравоохранения  

Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта 
Ведение электронных медицинских карт пациентов в республиканской 

медицинской информационной системе Чувашской Республики, в которой 
должна храниться полная информация об оказании медицинской помощи паци-
ентам, осуществляется посредством использования личного кабинета пациента 
«Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и передачи части 
сведений в федеральную систему «Интегрированная электронная медицинская 
карта», что обеспечит преемственность оказания медицинской помощи гражда-
нам и получение медицинских документов дистанционно.  

Сервисы личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале 
государственных услуг позволят повысить качество услуг, оказываемых гражда-
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нам, их информированность в сфере охраны здоровья, обеспечить контроль удо-
влетворенности граждан работой медицинских организаций, сократить время 
ожидания приема врача, а также снизить нагрузку на медицинские организации 
первичного звена за счет оптимизации работы с медицинской документацией и 
перевода части оказываемых гражданам услуг по предоставлению медицинских 
документов в электронный вид. 

Значения целевых показателей к году завершения реализации приори-
тетного проекта (2025 г.): 

сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в меди-
цинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу, 
до 25 процентов; 

увеличение доли медицинских организаций, в которых организовано ока-
зание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в со-
ответствии с требованиями Минздрава России, до 100 процентов. 

 
Реализация приоритетного проекта «Создание новой модели меди-

цинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» 
в рамках национального  проекта в сфере здравоохранения  

Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта 
Новая модель медицинской организации – пациентоориентированная ме-

дицинская организация, отличительными признаками которой являются добро-
желательное отношение к пациенту, отсутствие очередей благодаря правильной 
организации процессов и работе персонала, качественное оказание медицинской 
помощи, приоритет профилактических мероприятий в первичном звене здраво-
охранения. 

Основные направления, реализуемые в приоритетном проекте: 
перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским пер-

соналом; 
оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков 

на больных и здоровых; 
переход на электронный документооборот, сокращение бумажной доку-

ментации; 
открытая и вежливая регистратура; 
комфортные условия для пациента в зонах ожидания; 
организация диспансеризации и профилактических осмотров на принци-

пах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема 
одного пациента; 

внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания ока-
зания медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицин-
скую организацию установленным срокам ожидания в соответствии с програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи. 

С 2020 года начнется планомерное тиражирование новой модели меди-
цинской организации с учетом численности прикрепленного населения и орга-
низационной формы. 
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По результатам завершения проекта, оценки успешности его реализации и 
экономической эффективности новая модель медицинской организации в даль-
нейшем может быть распространена на все медицинские организации, находя-
щиеся в ведении Минздрава Чувашии. 

Значения целевых показателей к году завершения реализации приори-
тетного проекта (2022 г.): 

рост удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской по-
мощи участковым врачом до 70 процентов; 

увеличение количества медицинских организаций, участвующих в тира-
жировании новой модели медицинской организации, до 25 единиц. 

 
Реализация приоритетного проекта «Охрана репродуктивного здоро-

вья у мужчин и активное социальное долголетие в Чувашской Республике» в 
рамках национального  проекта в сфере здравоохранения  

Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта 
Внедрение принципиально новой модели оказания медицинской помо-

щи – «Медицина «4П» (предсказательная, профилактическая, персонализиро-
ванная, партнерская), что подразумевает этапный характер оказания медицин-
ской помощи населению. 

Все медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь паци-
ентам урологического профиля, будут оснащены необходимым медицинским 
оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по 
профилю «урология».  

В 2018 году будет разработан алгоритм раннего выявления заболеваний 
мочеполовой системы среди мужского населения в возрасте 40–65 лет в рамках 
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, 
включая анкетирование врачами первичного звена пациентов группы риска раз-
вития заболеваний мочеполовой системы. 

Результаты реализации приоритетного проекта будут достигнуты за счет 
эффективной организации процессов. Внедрение такой системы позволит перей-
ти от оказания помощи по обращению пациента к раннему выявлению, правиль-
но планировать расходы на оказание медицинской помощи, что повысит рацио-
нальность использования финансовых средств, качество и доступность специа-
лизированной и высокотехнологичной медицинской помощи. 

Значения целевых показателей к году завершения реализации приори-
тетного проекта (2020 г.): 

расширение охвата мужского населения специализированным анкетиро-
ванием для раннего выявления патологии мочеполовой системы до 75 процен-
тов;  

увеличение количества малоинвазивных высокотехнологичных хирурги-
ческих вмешательств при урологических заболеваниях до 1000 ед.;  

увеличение доли больных с впервые выявленными злокачественными за-
болеваниями предстательной железы на ранних стадиях до 55,5 процента от об-
щего числа больных с впервые выявленными указанными злокачественными но-
вообразованиями. 
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Задача 4.2. Совершенствование сферы потребления и повышение каче-
ства жизни населения 

Целевое видение к 2035 году 
Переход к наукоемкой экономике, высокий уровень производительности 

труда должны стать основополагающими в обеспечении устойчивого экономи-
ческого роста и повышении доходов населения, формировании новой модели 
сферы потребления, основанной на инновациях и передовых технологиях. 

В перспективе развитие экономики республики, создание и модернизация 
новых рабочих мест (включая высокопроизводительные рабочие места), а также 
реализация приоритетных направлений социальной политики в части повыше-
ния заработной платы в бюджетной сфере, поддержка малообеспеченных слоев 
населения обеспечат рост доходов населения Чувашской Республики.  

К 2035 году способность человека генерировать и воплощать идеи станет 
важнейшим капиталом. Появятся новые виды услуг, позволяющие приумножать 
знания, способности, творческий потенциал человека. Будут внедряться новые 
коммуникации (инновационные технологии и виды техники – телепортация, 
компьютеры нового поколения, роботы, 5D-принтеры, «умный дом» и т.д.), ко-
торые повысят качество жизни.  

Все сферы потребления, вплоть до рыночной и мобильной торговли, охва-
тит система безналичной оплаты. Наибольший охват будет наблюдаться в тор-
говле, основанной на информационных и мультимедийных технологиях, осо-
бенно после появления в сети «Интернет» нового поколения цифровых платеж-
ных систем, которые делают возможным повсеместное использование функции 
«нажми на кнопку и заплати». Сеть «Интернет» позволит сформироваться рынку 
потенциальных покупателей и продавцов, месту демонстрации товаров и объяв-
ления цен при наличии возможности обсуждать условия потенциальных сделок, 
который вырастет в эффективный, мобильный и глобальный массовый рынок 
при параллельном быстром росте электронной торговли в целом.  

Проблемы: 
сохраняющаяся значительная дифференциация населения по доходам и 

заработной плате в различных сферах деятельности; 
уязвимые позиции республики по уровню оплаты труда; 
несовершенство законодательной базы, регулирующей вопросы организа-

ции мобильной, рыночной, электронной торговли, использования криптовалют; 
низкий уровень формирования потребности в инновациях и спроса на но-

вые продукты и услуги на уровне потребителя и бизнеса; 
недостаток кадров необходимой квалификации, способных обеспечить 

развитие инновационной сферы обслуживания населения. 
Приоритетные направления: 
повышение доходов трудоспособных малообеспеченных граждан, полу-

чающих социальную поддержку, за счет перевода их на самообеспечение в ре-
зультате получения профессиональных навыков, переобучения, трудоустройства 
через службу занятости, участия в общественных работах;  

реализация инвестиционных проектов, способствующих расширению дей-
ствующих производств, внедрению новых производственных технологий, созда-
нию высокопроизводительных рабочих мест; 
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поэтапное повышение среднемесячной заработной платы на основе при-
менения наукоемких технологий в организациях, сопровождающееся ростом 
производительности труда и созданием высокопроизводительных рабочих мест; 

повышение доступности для всех слоев населения продуктов питания, 
расширение сети объектов потребительского рынка с экологически чистой и 
безопасной продукцией; 

переход от «общества производителей» к «сервисному обществу», где 
главным производителем является сфера услуг; 

стимулирование нанотехнологий в сфере потребительского рынка; 
удовлетворение потребностей человека через доставку товаров с исполь-

зованием нанотехнологий; 
повышение профессионализма специалистов сферы потребительского 

рынка и услуг; 
развитие новых видов услуг, ориентированных на спрос (на индивидуаль-

ные заказы потребителей), и торговли через тренинг «эмоции и ощущения»; 
открытие «магазинов будущего», основанных  на передовых технологиях 

(нанометки, наноупаковки; оптическое распознавание продуктов; мобильный 
шопинг; play-stations: терминалы оплаты без кассира), которые обеспечат посту-
пательное развитие розничной торговли в целом. В «магазинах будущего» од-
ним из нововведений будет применение радиочастотной идентификации продук-
тов (сокращенно RFID – Radio Frequency IDentification); 

формирование новой модели потребления, основанной на инновационной 
трансформации системы обслуживания, развитии инноваций и IT-технологий, в 
том числе на использовании робототехники, электронного технологического 
оборудования и др. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожи-

точного минимума с 19 процентов в 2017 году до 9 процентов в 2035 году; 
обеспечение устойчивого роста (по сравнению с 2017 годом) реальных де-

нежных доходов населения республики: к 2024 году – в 1,2 раза, к 2035 году –  
в 1,9 раза; 

увеличение объемов платных услуг на душу населения в 3,5 раза; 
увеличение доли продажи товаров по безналичному расчету в 8 раз; 
увеличение доли продажи инновационных товаров в общем объеме това-

рооборота до 30 процентов. 
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Задача 4.3. Создание конкурентоспособного образования, кадровое обес-
печение реального сектора экономики и приоритетные направления работы 
с молодежью 

 
 
Целевое видение к 2035 году 
Решение задачи направлено на обеспечение высокого качества образова-

ния, удовлетворяющего потребности «новой экономики», формирующего у под-
растающего поколения интерес к высоким технологиям и инновациям, а также 
на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-куль-
турных традиций. 

В Чувашской Республике будет создан центр одаренных детей. Через си-
стему целевых договоров будет организовано направление лучших выпускников 
центра одаренных детей в образовательные организации высшего образования 
Российской Федерации, по окончании которых выпускники будут направляться 
в Чувашскую Республику.  

Планируется создать: 
современную развитую инфраструктуру дополнительного образования, 

обеспечивающую свободный выбор ребенком и родителем организации допол-
нительного образования независимо от ее профиля и формы собственности; 

конкурентоспособную систему среднего профессионального образования, 
обеспечивающую подготовку высококвалифицированных специалистов и рабо-
чих кадров в соответствии с международными стандартами и передовыми тех-
нологиями в центрах прагматизации образования; 
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новую инфраструктуру системы подготовки кадров, в основе которой ле-
жит взаимодействие специализированных центров компетенций с ведущими об-
разовательными организациями, работодателями и кластерными элементами ре-
гиональной системы образования.  

В систему образования будут внедрены требования к базовым компетен-
циям цифровой экономики для каждого уровня образования с обеспечением их 
преемственности (с учетом модели компетенций). 

В республике появятся университетские центры инновационных техноло-
гий и социального развития, оказывающие образовательные услуги на междуна-
родном уровне. 

Приоритет получат дистанционные формы обучения с использованием 
облачных технологий. Данные технологии помогут всем категориям граждан не 
только получить образование, но и повысить квалификацию. 

Ожидается создание современной и безопасной цифровой образователь-
ной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 
видов и уровней. 

Реализация приоритетных направлений работы с молодежью позволит 
остановить ее отток за пределы республики. 

Проблемы:  
в республике уровень обеспеченности детей старше 1,5 года местами в 

дошкольных образовательных организациях составляет в среднем 77,8 процента, 
старше трех лет – 100 процентов; 

наличие второй смены в общеобразовательных организациях (в Чуваш-
ской Республике функционируют 455 общеобразовательных организаций, в них 
обучается 129,5 тыс. детей, в том числе 6,8 тыс. детей во вторую смену (5,2 про-
цента). Для решения проблемы второй смены необходимо до 2025 года постро-
ить (реконструировать) 21 школу, провести ремонт 2 школ; 

смещение структуры профессионального образования, как и в целом по 
России, в сторону высшего образования при недостаточном масштабе подготов-
ки квалифицированных рабочих и специалистов со средним профессиональным 
образованием; 

несоответствие материально-технической базы профессиональных обра-
зовательных организаций требованиям новых федеральных государственных об-
разовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – 
ФГОС СПО) по наиболее востребованным и перспективным профессиям и спе-
циальностям, соответствующих современным стандартам и передовым техноло-
гиям, ограниченность средств республиканского бюджета Чувашской Республи-
ки на обновление материально-технической базы; 

недостаточный уровень взаимодействия профессиональных образователь-
ных организаций, предприятий реального сектора экономики, социальной сферы 
и органов исполнительной власти Чувашской Республики; 

отсутствие достаточных стимулов для привлечения молодых кадров в 
сферу дополнительного образования детей; 

необходимость модернизации существующей инфраструктуры образова-
тельных организаций и вывода из эксплуатации зданий с износом 50 процентов 
и выше. 
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Приоритетные направления:  
строительство новых детских садов в микрорайонах «Соляное» и «Новый 

город» в г. Чебоксары, в микрорайоне «Восточный» в г. Канаше; 
создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реа-

лизация программы психолого-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

обеспечение повышения доступности и качества общего образования за 
счет создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе пу-
тем строительства объектов образования с применением современных архитек-
турно-планировочных решений, доведение к 2025 году доли общеобразователь-
ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами, до 100 процентов; 

создание научных парков долгосрочного пребывания детей дошкольного 
возраста. Данные организации позволят удовлетворить потребность обучающих-
ся в развитии компетенций, которые не заложены внутри классических предмет-
ных областей. Кроме того, развитие данного направления важно в связи с заня-
тостью родителей и необходимостью организовать досуг детей; 

создание школ цифровых профессий с учетом появления новых специаль-
ностей и консорциумов. Появятся базовые опорные школы по различным 
направлениям: «Школа цифрового бизнеса» (агроинформатик, виртуальный фи-
нансист, экономист виртуальных валют, менеджер краудфандинговых и крауд-
инвестинговых платформ, менеджер онлайн-продаж и пр.); «Школа 3D-мо-
делирования и прототипирования (3D-промышленность, медицина, строитель-
ство, развлечения, медиа); «Школа искусственного интеллекта» (проектирование 
домашней и детской робототехники, проектирование интерфейсов, нейроинтер-
фейсов); «Школа сетевой медицины» (IT-медицина, нанотехнолог, медицинское 
и генетическое чипирование, киберпротезирование); «Школа виртуального ту-
ризма и индустрии развлечений» (3D- и VR-туризм, дизайн дополненной реаль-
ности); «Школа цифрового образования» (координатор образовательной онлайн- 
платформы, ментор стартапов, игромастер); 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечи-
вающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мо-
тивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также об-
новление содержания и совершенствование методов обучения предметной обла-
сти «Технология»; 

повышение доступности образовательных организаций всех уровней для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогиче-
ских работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразова-
тельных организаций; 

внедрение новых государственных образовательных стандартов по наибо-
лее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, 
соответствующих современным стандартам и передовым технологиям; 

модернизация профессионального образования, в том числе посредством 
внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных 
программ; 
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развитие движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
участие в национальных и мировых чемпионатах; 

вовлечение в реализацию дополнительных общеразвивающих программ 
профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 
высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных органи-
заций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, 
в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия; 

модернизация содержания образовательных программ и технологий в об-
разовательном пространстве технического творчества; 

создание в образовательных организациях условий для реализации обуча-
ющимися персональных образовательных маршрутов, для формирования базо-
вых компетенций цифровой экономики; 

создание системы раннего выявления, поддержки и сопровождения высо-
комотивированных и талантливых обучающихся на основе профиля компетен-
ций и персональных траекторий развития, в рамках которой предусмотрена 
грантовая поддержка педагогов и организаций, работающих с высокомотивиро-
ванными талантливыми детьми и молодежью, адаптированной для цифровой 
экономики; 

формирование системы непрерывного обновления работающими гражда-
нами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессио-
нальных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой эко-
номики всеми желающими; 

формирование системы профессиональных конкурсов в целях предостав-
ления гражданам возможностей для профессионального развития и карьерного 
роста; 

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); 

увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, 
обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных 
организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из 
них в Российской Федерации; 

создание инфраструктуры для развития предпринимательских навыков, в 
том числе формирование акселераторов, венчурных фондов, реализация про-
граммы стимулирования деловой активности обучающихся и студентов; 

выход организаций высшего образования и колледжей на международный 
рынок образовательных услуг; 

создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, 
инновационной деятельности. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
повышение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в до-

школьных образовательных организациях с 77,8 процента в 2017 году до 
100 процентов к 2021 году; 

увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной дея-
тельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности с 
24 процентов в 2017 году до 38 процентов в 2035 году; 

увеличение удельного веса численности детей, получающих услуги до-
полнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 
с 65 процентов в 2017 году до 80 процентов в 2035 году. 
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Реализация приоритетного проекта «Создание современной образова-
тельной среды для школьников» в рамках национального проекта в сфере об-
разования 

Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта 
Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития рос-
сийского общества и экономики необходимо совершенствование условий и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных организациях в соответствии с со-
временными санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и 
противопожарными нормами, федеральными государственными образователь-
ными стандартами общего образования. 

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть 
обеспечены организация всех видов учебной деятельности в одну смену, без-
опасность и комфортность ее осуществления. 

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет суще-
ственно повысить доступность качественного школьного образования во второй 
половине дня, а именно: 

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной 
внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до  
10 часов в неделю); 

создать условия для применения сетевой формы реализации образова-
тельных программ с использованием ресурсов нескольких организаций; 

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным 
образовательным программам. 

Значения целевых показателей к году завершения реализации приори-
тетного проекта (2025 г.): 

число новых мест в общеобразовательных организациях – 16939 ед.; 
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях – 
100 процентов. 

 
Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное об-

разование для детей Чувашской Республики» в рамках национального проек-
та в сфере образования 

Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта 
Региональная система дополнительного образования детей за счет модер-

низации будет иметь сложную разноуровневую структуру и включать в себя: 
региональный модельный центр дополнительного образования детей (да-

лее – модельный центр), обеспечивающий общую координацию развития систе-
мы дополнительного образования детей, разработку,  распространение и внедре-
ние лучших практик в области методологии и содержания образовательных про-
грамм. Модельный центр будет осуществлять свою деятельность на основе вза-
имодействия с федеральным модельным центром и муниципальными (опорны-
ми) центрами дополнительного образования; 

муниципальные (опорные) центры дополнительного образования, обеспе-
чивающие реализацию современных дополнительных общеобразовательных 
программ, а также осуществляющие внедрение новых практик дополнительного 
образования в деятельность муниципальных образовательных организаций. 
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Значения целевых показателей к году завершения реализации приори-
тетного проекта (2021 г.): 

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием – 
75 процентов, в том числе охват детей по программам технической и естествен-
нонаучной направленности – 20 процентов; 

количество вновь оснащенных мест дополнительного образования –  
500 мест, из них в организациях, осуществляющих обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам в сельской местности, – 400 мест; 

доля объединений и кружков технической направленности в общем коли-
честве кружков и объединений – 17,5 процента. 

 
Реализация приоритетного проекта «Подготовка высококвалифици-

рованных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 
и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий») в 
рамках национального проекта  в сфере образования 

Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта 
Высокое качество подготовки выпускников системы среднего профессио-

нального образования обеспечивается за счет внедрения ФГОС СПО, соответ-
ствующих современным стандартам и передовым технологиям, включающим 
проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 
аттестации. На базе межрегионального и специализированных центров компе-
тенций будут проводиться демонстрационные экзамены с участием экспертов 
движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Будут сформиро-
ваны условия для реализации образовательных программ, соответствующих 
лучшим современным стандартам и передовым технологиям, путем модерниза-
ции материально-технической базы образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, и повышения квалифика-
ции управленческих и педагогических кадров. Новые ФГОС СПО апробируются 
в Межрегиональном центре компетенций, который обеспечивает учебно-методи-
ческую поддержку внедрения новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, 
новым и перспективным профессиям и специальностям, сетевое взаимодействие 
профессиональных образовательных организаций и масштабное распростране-
ние передовых практик в Чувашской Республике и регионах России.  

На базе тренировочного полигона Межрегионального центра компетенций 
и специализированных центров компетенций будет проходить подготовка кан-
дидатов в Национальную сборную России по профессиональному мастерству 
(далее – национальная сборная) – призеров региональных и национальных чем-
пионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворл-
дскиллс Россия)», а также на основе методики тренировки национальной сбор-
ной подготовка студентов по основным образовательным программам среднего 
профессионального образования. Данные о результатах демонстрационного эк-
замена, региональных и национальных чемпионатах профессионального мастер-
ства  будут регистрироваться в базе данных «Программы мониторинга, сбора и 
обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)» Союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Вордлскиллс Россия)». К 2020 году будет сформирована и 
апробирована новая модель конкурентоспособной системы среднего профессио-
нального образования: внедрены новые ФГОС СПО, созданы межрегиональный 
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и специализированные центры компетенций, профессиональное сообщество 
экспертов и тренеров, региональная сборная, отобраны кандидаты в националь-
ную сборную. 

Значения целевых показателей к году завершения реализации приори-
тетного проекта (2020 г.): 

численность выпускников образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших 
уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, к концу 
2020 года – 450 человек за год; 

количество специализированных центров компетенций, аккредитованных 
по стандартам Ворлдскиллс Россия, – 5 единиц. 

 
Реализация приоритетного проекта в рамках национального проекта 

в сфере науки в целях решения следующих задач: 
создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, 

инновационной деятельности; 
обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих науч-

ные исследования и разработки; 
формирование целостной системы подготовки и профессионального роста 

научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осу-
ществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создания 
научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов. 

Достижение целевых показателей в 2024 году: 
осуществление научных исследований и разработок в областях, опреде-

ленных приоритетными для научно-технологического развития; 
обеспечение привлекательности работы в Чувашской Республике для рос-

сийских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследовате-
лей; 

опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и 
разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового региональ-
ного продукта. 

 
Задача 4.4. Развитие рынка труда, обеспечение занятости населения 
Целевое видение к 2035 году 
Планируется формирование гибкого, развитого рынка труда в результате 

трансформации структуры экономики, в которой существенным образом возрас-
тет потребность в квалифицированных специалистах, занятых в высокотехноло-
гичных и инновационных секторах экономики. 

Основными направлениями развития рынка труда будут выступать стиму-
лирование притока в республику квалифицированных кадров как в традицион-
ные отрасли, так и в отрасли новой экономики, предоставление уникальных воз-
можностей для самореализации в образовании, культурном развитии, предпри-
нимательстве, научной и инновационной деятельности и других сферах. 

Обеспечение качественного кадрового потенциала республики напрямую 
зависит от достойных условий жизни, получения образования, сохранения здо-
ровья, организации досуга, занятий профессиональной деятельностью на уровне, 
сопоставимом с развитыми субъектами Российской Федерации и другими стра-
нами. 



97 

 
Проблемы: 
дисбаланс спроса и предложения рабочей силы как результат неравномер-

ного распределения производственных ресурсов и развития муниципальных об-
разований;  

социально-демографическая диспропорция рынка труда вследствие пони-
женной конкурентоспособности отдельных групп населения – молодежи, инва-
лидов, женщин с малолетними детьми. 

Приоритетные направления: 
формирование конкурентной среды для создания, удержания и привлече-

ния качественного кадрового потенциала в республику в результате создания 
благоприятной инвестиционной, инновационной, социальной, образовательной 
среды; 

повышение профессионально-квалификационного уровня рабочих кадров, 
в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан с ориентацией на пер-
спективные потребности в кадрах на рынке труда; 

развитие межведомственной системы профессиональной ориентации мо-
лодежи на выбор востребованных на рынке труда рабочих профессий, на полу-
чение квалификации высокого уровня, соответствующей задачам технологиче-
ского развития и наукоемкой экономики, и т.д.; 

стимулирование предпринимательского сообщества к созданию новых ра-
бочих мест в сфере приоритетных направлений экономического развития рес-
публики; 

выявление барьеров, затрудняющих формирование гибких трудовых от-
ношений, в том числе дистанционной занятости; 

проведение последовательных мер по легализации «серого» рынка труда, 
которые приведут к постепенному сокращению оттока рабочей силы из респуб-
лики; 

создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с ограни-
ченными физическими возможностями и содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов; 

совершенствование системы информирования населения о состоянии 
рынка труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики; 

реализация превентивных мер содействия занятости граждан, внедрение 
эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан; 

использование новых информационных возможностей и обеспечение до-
ступности информационных ресурсов в сфере занятости населения; 

повышение эффективности оказания государственной социальной под-
держки безработным гражданам с целью стимулирования их к активному поиску 
работы. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
снижение уровня регистрируемой безработицы в среднем за год до 

0,55 процента; 
снижение уровня безработицы, рассчитываемого по методологии Между-

народной организации труда, в среднем за год до 3,5 процента. 
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Задача 4.5. Развитие социальной защиты населения  
Целевое видение к 2035 году 
Особое внимание будет уделяться повышению уровня жизни отдельных 

категорий граждан (пожилых, инвалидов и маломобильных групп населения, се-
мей, имеющих детей, в том числе многодетных семей, и др.) путем адресного 
предоставления социальной помощи и поддержки, обеспечения доступности со-
циальных услуг. 

В рамках развития социальной защиты населения планируется: 
усиление адресности социальных выплат;  
внедрение и развитие социальных и реабилитационных технологий, спо-

собствующих созданию благоприятных условий для обеспечения здоровья по-
жилых людей, инвалидов и увеличения продолжительности их жизни;  

реализация мероприятий по созданию доступной среды для маломобиль-
ных граждан; внедрение современных технологий реабилитации инвалидов, ос-
нованных на принципах ранней помощи; улучшение положения семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;  

совершенствование механизма предоставления дополнительных гарантий 
лицам из числа детей-сирот, в том числе при обеспечении их жилыми помеще-
ниями;  

увеличение мощности сети стационарных учреждений и совершенствова-
ние их материально-технической базы;  

развитие информатизации и внедрение современных информационных 
технологий, способствующих повышению оперативности предоставления и до-
ступности мер социальной поддержки, услуг в сфере социального обслуживания 
населения. 

В республике создана и активно развивается система предоставления со-
циальных услуг пожилым людям и инвалидам, одиноким либо в силу опреде-
ленных обстоятельств оставшимся без помощи взрослых детей, а также детям с 
особыми потребностями. 

В реестре поставщиков социальных услуг состоят 39 государственных ор-
ганизаций социального обслуживания, в том числе 11 организаций, осуществ-
ляющих стационарное социальное обслуживание (дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов на 220 мест, дом-интернат малой вместимости для престарелых 
и инвалидов на 50 мест, дом-интернат для ветеранов войны и труда на 25 мест, 
6 психоневрологических интернатов на 1633 места, детский дом-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 201 место, социаль-
но-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов на 101 ме-
сто), 5 организаций, осуществляющих полустационарное социальное обслужи-
вание (3 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
центр адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий), 
23 центра социального обслуживания населения (включая 6 комплексных), осу-
ществляющих социальное обслуживание на дому, полустационарное и стацио-
нарное социальное обслуживание.  

Сформированная в республике инфраструктура в основном обеспечивает 
потребность граждан пожилого возраста и инвалидов в различных формах соци-
ального обслуживания.  

Сохраняется доступность для граждан получения социальных услуг на 
дому. Ежегодно услуги социальных работников на дому получают более 5 тыс. 
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граждан пожилого возраста и инвалидов. Данной формой социального обслужи-
вания охвачены все нуждающиеся в ней. В республике отсутствует также оче-
редь на устройство пожилых граждан и инвалидов в интернаты общего типа. На 
1 января 2018 г. в 22 центрах социального обслуживания населения действовало 
31 стационарное отделение на 555 мест. Большая часть отделений (97 процен-
тов) расположены в сельской местности, 76 процентов – в одном здании с меди-
цинской организацией либо вблизи нее.  

На протяжении ряда лет сохраняется очередь на устройство граждан в 
психоневрологические интернаты. На начало 2015 года в очереди состояло  
262 человека, на начало 2016 года – 217 человек, на 1 января 2017 г. – 219 инва-
лидов, страдающих ментальными расстройствами здоровья. 

Работа по сокращению очереди на устройство граждан в психоневрологи-
ческие интернаты проводится в течение ряда лет. В 2009 году на базе БУ «Ку-
гесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чу-
вашии создано реабилитационное отделение для молодых инвалидов в возрасте 
от 18 до 28 лет на 50 мест, в 2015 году в отделении количество мест доведено до 
60 единиц. В сентябре 2010 года создано БУ «Карабай-Шемуршинский ПНИ» 
Минтруда Чувашии на 100 мест, в 2011 году в нем создано дополнительно  
50 мест, в 2015 году – 30 мест. В целом в 2015 году на базе действующих психо-
неврологических интернатов создано дополнительно 98 мест. 

Кроме того, на сокращение очереди на устройство граждан в психоневро-
логические интернаты направлена работа по внедрению в практику организаций 
социального обслуживания методик и технологий, обеспечивающих возмож-
ность предоставления гражданам, в том числе страдающим психическими рас-
стройствами, социальных услуг на дому и в форме полустационарного социаль-
ного обслуживания, таких как «детский сад для пожилых» – 5-дневное в неделю 
пребывание в дневное время в центрах социального обслуживания населения 
граждан с ментальными нарушениями здоровья на период занятости совместно с 
ними проживающих трудоспособных детей, «мини-клуб для пожилых» – 5-днев-
ное в неделю пребывание в дневное время граждан, нуждающихся в социальном 
обслуживании, на квартире одного из обслуживаемых граждан. Ежегодно дан-
ные услуги получают 205 человек. 

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без опреде-
ленного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, нахо-
дящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий 
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста, инвалидов (взрослых и детей) и лиц без определенного места жительства 
и занятий составляет в Чувашии 0 процентов (в среднем по России – 3,48 про-
цента).  

Внедрена практика предоставления социальных услуг социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями (далее – СОНКО). В республике 
получают социальные услуги в организациях социального обслуживания  
99,9 процента граждан от общего числа обратившихся (в среднем по России – 
99,5 процента).  

Для обеспечения большей доступности услуг для граждан, в том числе 
проживающих в сельской местности, во всех 23 центрах социального обслужи-
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вания населения созданы мобильные бригады. В 2017 году мобильными брига-
дами обслужено 15,7 тыс. человек, в том числе 13,2 тыс. человек (84,4 процента), 
проживающих на селе. 

В практику работы учреждений социального обслуживания внедряются 
эффективные технологии и методики работы, в том числе в надомных и полу-
стационарных условиях, позволяющие существенно повысить качество и до-
ступность предоставляемых социальных услуг, таких как «стационар на дому», 
«санаторий на дому», «университет старшего поколения», «пункт проката тех-
нических средств реабилитации», «единая диспетчерская служба», «детский сад 
для пожилых», «экспресс-бабушка», «социальная гостиница».  

С 2014 года в центрах социального обслуживания населения внедрен 
участковый принцип работы. В настоящее время в республике функционируют  
352 социальных участка, границы этих участков соответствуют границам участ-
ков медицинских организаций. В основе участковой службы лежит принцип 
межведомственного взаимодействия организаций социального обслуживания и 
различных социальных институтов (медицинских, образовательных, полицей-
ских, организаций территориального общественного самоуправления). Такой 
принцип работы способствует активному выявлению граждан, нуждающихся в 
социальном обслуживании. 

Проблемы: 
сохранение ряда социальных явлений (бедность, инвалидность и пр.), спо-

собствующих росту потребности семей и детей в мерах социальной поддержки; 
недостаточная доступность для инвалидов, особенно для лиц, передвига-

ющихся на колясках, объектов социальной, транспортной, инженерной инфра-
структуры; 

низкая активность негосударственного сектора в предоставлении соци-
альных услуг; 

недостаточное количество стационарзамещающих технологий и методик 
предоставления социальных услуг, в том числе для граждан, страдающих психи-
ческими расстройствами; 

недостаточный охват инвалидов и граждан старшего поколения полуста-
ционарным обслуживанием;   

несоответствие ряда зданий и помещений организаций социального об-
служивания действующим санитарным нормам и правилам; 

сохранение очереди на устройство граждан в организации социального 
обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме 
(психоневрологические интернаты). 

Приоритетные направления: 
своевременное и качественное выполнение государственных полномочий 

по социальной поддержке нуждающихся граждан пожилого возраста, инвалидов, 
семей с детьми, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

повышение эффективности социальной помощи, оказываемой нуждаю-
щимся гражданам, за счет усиления адресного подхода и внедрения новых тех-
нологий; 

создание благоприятных условий для функционирования института семьи; 
обеспечение равного доступа инвалидов к объектам и услугам в приори-

тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 

повышение оперативности предоставления социальной помощи лицам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации; 
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создание условий для осуществления мер по повышению степени соци-
альной защищенности населения, улучшению положения инвалидов и маломо-
бильных групп населения, граждан пожилого возраста, других лиц, находящихся 
в социально опасном положении; 

формирование новой модели системы социального обслуживания граж-
дан, отвечающей требованиям старшего поколения, инвалидов и семей с детьми;  

формирование активной социальной политики и развитие активных форм 
социальной защиты населения путем развития и внедрения новых технологий 
содействия активному долголетию, ресоциализация инвалидов, в том числе в 
полустационарных и надомных условиях («детский сад для инвалидов», «дет-
ский сад для пожилых», «социальная гостиница», «социальный туризм», «ди-
станционное онлайн-консультирование»);  

цифровизация социальной защиты и социального обслуживания граждан 
(развитие инфраструктуры информатизации социальной сферы, в том числе для 
обеспечения работы СМЭВ-сервисов, интегрированные технологические реше-
ния и др.); 

обеспечение доступности предоставления социальных услуг (строитель-
ство в 2018–2019 годах II очереди спального корпуса с пищеблоком БУ «Атрат-
ский ПНИ» Минтруда Чувашии на 150 мест); реализация в 2019 году в г. Ново-
чебоксарске пилотного проекта – создание центра социальной интеграции по 
решению вопросов  социальной реабилитации и абилитации инвалидов по прин-
ципу «одного окна» и «социального сопровождения» с последующим тиражиро-
ванием в Чувашской Республике); 

профилактика социального неблагополучия (совершенствование социаль-
ной участковой службы, переход от «заявительного» к «выявительному» прин-
ципу); 

расширение негосударственного сегмента социального обслуживания за 
счет увеличения государственного заказа для некоммерческих организаций; 

развитие независимой оценки качества оказания социальных услуг. 
Ожидаемые результаты к 2035 году: 
безусловное обеспечение выполнения обязательств по социальной под-

держке нуждающихся граждан; 
увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструк-
туры до 98 процентов; 

обеспечение адресного подхода к предоставлению всех форм социальных 
услуг гражданам, в том числе страдающим психическими расстройствами; 

обеспечение надлежащего состояния материально-технической базы госу-
дарственных организаций социального обслуживания; 

ликвидация очереди на устройство граждан в организации социального 
обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме 
(психоневрологические интернаты); 

повышение качества и доступности предоставления социальных услуг, в 
том числе в сельской местности. 

 
Задача 4.6. Развитие рынка услуг в социальной сфере 
Целевое видение к 2035 году 
К 2035 году будут созданы условия для развития рынка социальных услуг, 

что предусматривает повышение качества и доступности предоставления соци-
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альных услуг, развитие конкуренции за счет привлечения некоммерческих орга-
низаций и перехода от единичных инновационных проектов к системной работе 
в данной сфере. 

Главным ресурсом повышения эффективности социальной политики явля-
ется совместная деятельность государства, СОНКО, бизнеса, а также граждан 
посредством их участия в благотворительности, включая добровольчество (во-
лонтерство). 

Важнейшим ресурсом развития социальной сферы стали СОНКО.  
Участие СОНКО в оказании услуг в социальной сфере позволит суще-

ственно повысить эффективность использования общественных ресурсов, выде-
ляемых на эти цели, активно внедрять в практику инновационные социальные 
технологии, обеспечивать индивидуальный подход к потребностям получателя 
услуги, быстрее реагировать на его нужды, привлекать через каналы СОНКО 
дополнительные ресурсы в виде средств благотворительных фондов, пожертво-
ваний, грантов, осуществлять внебюджетные инвестиции в развитие объектов 
социальной инфраструктуры.  

В результате будут запущены механизмы, которые сформируют новые си-
стемные практики взаимодействия государства и негосударственных, в том чис-
ле некоммерческих, организаций в оказании услуг населению и обеспечат 
укрепление взаимного доверия государства и СОНКО. 

Проблемы: 
отсутствие принятых на федеральном уровне законов о социальном пред-

принимательстве, о государственном заказе на оказание государственных услуг 
в социальной сфере; 

отсутствие типовой модели инфраструктуры поддержки некоммерческих 
организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере; 

отсутствие налогового стимулирования компаний, осуществляющих соци-
альные проекты, в части расширения перечня расходов, относимых к прочим 
расходам, связанным с производством (например, инвестиции в образовательные 
организации и программы, иные социальные проекты). 

Приоритетные направления: 
повышение социально ответственной деятельности бизнеса с использова-

нием  механизмов ГЧП в социальной сфере; 
снижение барьеров для доступа негосударственных организаций, осу-

ществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выде-
ляемым на предоставление социальных услуг населению, в разрезе различных 
отраслей; 

внедрение конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере; 
повышение качества оказываемых социальных услуг, в том числе с учетом 

предоставляемых СОНКО, являющимися исполнителями общественно полезных 
услуг; 

подготовка, дополнительное профессиональное образование сотрудников 
и добровольцев СОНКО; 

использование при предоставлении социальных услуг частной инициати-
вы, благотворительности, волонтерства (добровольчества); 

внедрение стандарта развития добровольчества в социальной сфере; 
создание системы стимулирования социальных инвесторов; 
использование современных телекоммуникационных и IT-технологий, 

способствующих повышению эффективности управления, а также расширению 
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доступности для граждан услуг в сфере  здравоохранения, образования, культу-
ры, массового спорта, социального обслуживания; 

совершенствование законодательства о СОНКО, ГЧП и муниципально-
частном партнерстве, социальном предпринимательстве, благотворительности, в 
том числе добровольческой деятельности. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
увеличение количества СОНКО, зарегистрированных на территории Чу-

вашской Республики, до 1500 ед.; 
вовлечение в добровольческое движение не менее 2 процентов населения 

Чувашской Республики; 
доведение доли муниципальных районов и городских округов, реализую-

щих программы поддержки СОНКО, до 100 процентов; 
разработка и реализация муниципальных программ поддержки СОНКО во 

всех муниципальных районах и городских округах; 
доведение доли средств республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики и местных бюджетов, выделяемых СОНКО на предоставление социальных 
услуг населению, в общем объеме средств консолидированного бюджета Чу-
вашской Республики, выделяемых на предоставление этих услуг на конкурсной 
основе или в форме целевых потребительских субсидий, до 10 процентов; 

количество сотрудников, добровольцев СОНКО, прошедших обучение в 
рамках мероприятий по подготовке, дополнительному профессиональному обра-
зованию, – не менее 100 чел. ежегодно. 

 
Задача 4.7. Развитие культуры, туризма, укрепление единства россий-

ской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики 
Целевое видение к 2035 году 
Развитие культуры является важным условием обеспечения устойчивого 

развития республики, повышения ее конкурентоспособности, сохранения само-
бытности и уникальности.  

Основной целью сферы культуры является формирование гармонично 
развитой личности, создание условий для воспитания граждан, сохранение исто-
рического и культурного наследия и его использование для воспитания и обра-
зования, передача от поколения к поколению традиционных для российского 
общества ценностей, норм, традиций и обычаев, создание условий для реализа-
ции каждым человеком его творческого потенциала, обеспечение гражданам до-
ступа к знаниям, информации и культурным ценностям, а также координация 
государственной национальной политики, поддержка диалога между органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и другими субъектами этнокультурной деятельности. 

Проблемы: 
устаревшая и изношенная материально-техническая база учреждений 

культуры, что не позволяет внедрять инновационные формы работы, информа-
ционные технологии, привлекать в отрасль молодые кадры. Театрально-
концертные организации, государственные образовательные организации сферы 
культуры и искусства нуждаются в обновлении музыкальных инструментов, ко-
торые в настоящее время имеют большой износ, в свето- и звукооборудовании, 
соответствующем современным требованиям сценического искусства; 
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музейные фонды, остро нуждающиеся в реставрации уникальных предме-
тов историко-культурного наследия и создании страховых копий подлинных 
предметов, архивной и музейной документации; 

высокая степень изношенности и нехватка специального оборудования и 
музыкальных инструментов в муниципальных культурно-досуговых учреждени-
ях. Медленными темпами идет процесс компьютеризации сельских учреждений 
культуры. Слабо развита нестационарная форма обслуживания населения. 
Наблюдается старение кадров; 

сокращение в библиотеках книжных фондов, их ветшание и моральное 
устаревание;  

недостаточное обеспечение государственных образовательных организа-
ций сферы культуры и искусства и организаций дополнительного образования 
детей сферы культуры и искусства республики современным компьютерным 
оборудованием и техническими средствами обучения. Высокий износ музыкаль-
ных инструментов детских школ искусств (более 60 процентов);  

большая доля памятников истории и культуры, находящихся под государ-
ственной охраной, нуждающихся в проведении противоаварийных, консерваци-
онных, ремонтно-реставрационных работ (56 процентов), 14 памятников архи-
тектуры и градостроительства находятся в аварийном состоянии; 

отсутствие на федеральном и региональном уровнях нормативно-право-
вой базы, предусматривающей осуществление государственного надзора за без-
опасностью аттракционов, устаревшая материально-техническая база, которая 
препятствует развитию парков культуры и отдыха;  

недостаточная координация использования ресурсов в целях достижения 
гармонизации межэтнических, межрелигиозных отношений, этнокультурного 
развития народов, проживающих на территории Чувашской Республики; сохра-
нение в среде отдельных представителей народов Чувашской Республики неудо-
влетворенности уровнем обеспечения их культурно-языковых прав; 

усиление негативного влияния внутренней миграции на состояние межэт-
нических и межрелигиозных отношений в регионе;  

слабое представление туризма Чувашии на российском и международном 
уровнях. Слабое развитие туристской инфраструктуры, недостаточное количе-
ство гостиниц туристского класса с современным уровнем комфорта, устарев-
шая ресурсная база в сфере санаторно-курортного, оздоровительного и медицин-
ского туризма (пансионаты и санатории), отсутствие у туристических фирм ав-
тотранспорта.  

Приоритетные направления: 
Формирование новой модели функционирования культурной среды: 
внедрение эффективной модели межведомственного и межрегионального 

взаимодействия в реализации государственной культурной политики; 
развитие инфраструктуры отрасли, использование новейших коммуника-

ционных технологий для расширения доступа населения к культурным ценно-
стям; 

поддержка СОНКО в сфере культуры путем предоставления на конкурс-
ной основе субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на 
организацию и проведение социально значимых мероприятий; 
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поддержка народных художественных промыслов и ремесел путем предо-
ставления грантов, целевых субсидий и иных форм государственного финанси-
рования; 

исчерпывающее представление документального наследия Чувашской 
Республики в общероссийском информационном пространстве;  

интенсивная модернизация материально-технической базы, развитие ин-
фраструктуры учреждений культуры, пополнение музейных и библиотечных 
фондов. Достижение ежегодного обновления библиотечных фондов на матери-
альных носителях на 8–10 процентов, литературы для детей – на 30 процентов от 
общего объема фонда;  

выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности территорий объ-
ектами культуры путем создания в каждом муниципальном районе и городском 
округе передвижного многофункционального культурного центра, оснащенного 
мобильными техническими средствами, автоклубами и библиобусами; 

расширение гастрольной деятельности и передвижных форм работы госу-
дарственных театрально-концертных организаций, направленных на обеспече-
ние равных возможностей доступа жителей малых городов и сел республики к 
культурным благам; 

стимулирование развития киносети в крупных и малых городах при одно-
временном содействии увеличению доли российских фильмов в отечественном 
прокате. 

Создание условий и возможностей для всестороннего развития личности, 
творческой самореализации, непрерывности образования: 

развитие сети центров творческого развития и профессиональных компе-
тенций; 

популяризация объединений по интересам (клубов, кружков, студий и 
т.п.) на базе учреждений культурно-досугового типа; 

поддержка самодеятельного народного творчества путем проведения кон-
курсов, фестивалей, акций для реализации способностей, талантов, обществен-
ных амбиций; 

насыщение культурного пространства выставками, лекториями, мастер-
классами и прочими мероприятиями, способствующими непрерывному образо-
ванию, процессам социализации, становлению личности растущего человека, 
раскрытию его творческого потенциала; 

развитие механизма выявления и всестороннего развития одаренных де-
тей, их творческой самореализации, совершенствование системы поддержки 
детского и юношеского творчества; 

привлечение частных средств на поддержку образовательных и тематиче-
ских проектов, исследовательской деятельности в области культуры; 

поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искус-
ства; 

осуществление просветительской, патриотической и военно-патриоти-
ческой работы среди молодежи, в том числе на базе музеев, многофункциональ-
ных культурных центров, клубных учреждений; 

создание условий для вовлечения молодежи в волонтерское движение, 
приобщения к отечественной истории, культуре, увековечению памяти погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны, реставрационным и археологиче-
ским работам, изучению фольклора и народного творчества; 
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совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и 
методов работы по патриотическому воспитанию граждан с учетом динамично 
меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости ак-
тивного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-
государственного партнерства, развитие научного и методического сопровожде-
ния патриотического воспитания граждан. 

Интеграция национальной культуры республики в общероссийский куль-
турный процесс: 

формирование национальной электронной библиотеки Чувашской Рес-
публики; 

расширение практики приглашения ведущих театральных мастеров (ре-
жиссеров, художников-постановщиков, балетмейстеров и других театральных 
работников) для осуществления новых постановок в государственных театрах; 

проведение национальных, фольклорных фестивалей и конкурсов; 
организация и проведение межрегиональных обменных гастролей госу-

дарственных театрально-концертных организаций; 
брендирование основного культурного достояния республики и его про-

движение на республиканском, федеральном и международном уровнях; 
участие творческих коллективов и мастеров в реализации межрегиональ-

ных и международных проектов и программ. 
Обеспечение доступности культурных благ и услуг для лиц с ограничен-

ными возможностями и маломобильных групп населения: 
оснащение учреждений культуры специальными вспомогательными тех-

ническими средствами для лиц с ограниченными физическими возможностями 
здоровья, позволяющими им беспрепятственно получать услуги; 

подключение общедоступных библиотек к технологиям, позволяющим 
увеличить скорость и объем предоставляемой информации, организация бес-
платного доступа к сетевым удаленным лицензионным базам данных; 

создание и обновление сайтов учреждений культуры, адаптированных для 
лиц с нарушениями зрения; 

создание на базе государственных театрально-концертных организаций, 
музеев виртуальных концертных залов, выставок и иных форм дистанционного 
обслуживания населения;  

создание льготной системы обслуживания лиц с ограниченными возмож-
ностями при посещении музеев, театров и других учреждений культуры; 

предоставление в открытом доступе оцифрованного национального биб-
лиотечного фонда.  

Совершенствование системы предпрофессионального и профессиональ-
ного образования в целях обеспечения отрасли высокопрофессиональными кад-
рами: 

поддержка образовательных организаций дополнительного образования 
детей сферы культуры и искусств (детских школ искусств, детских музыкальных 
школ, детских художественных школ), оснащение их музыкальными инструмен-
тами; 

развитие системы профессионального образования (в том числе в сфере 
академической музыки, оперного и балетного искусства, драматического теат-
ра), обеспечивающей высокий профессиональный уровень и конкурентоспособ-
ность исполнителей на международном уровне; 
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формирование современной системы повышения квалификации работни-
ков культуры, в том числе преподавателей организаций дополнительного обра-
зования детей сферы культуры и искусства; 

внедрение практики целевой подготовки специалистов в государственных 
образовательных организациях сферы культуры и искусства; 

популяризация трудовых династий, внедрение в практику работы учре-
ждений культуры наставничества. 

Сохранение культурного наследия и создание условий для развития куль-
туры: 

стимулирование заинтересованности физических и юридических лиц в 
сохранении объектов культурного наследия при передаче их в пользование 
(аренду) и собственность; 

повышение ответственности пользователей и собственников объектов 
культурного наследия за нарушения требований законодательства Российской 
Федерации об охране объектов культурного наследия, включая безвозмездное 
изъятие (конфискацию) находящегося в их собственности объекта или односто-
роннее расторжение договора пользования (аренды); 

развитие механизмов реализации проектов ГЧП в сфере охраны культур-
ного наследия, в том числе путем создания историко-культурных заповедников, 
управление которыми возможно на основе концессионного соглашения, в целях 
привлечения дополнительных ресурсов для сохранения и благоустройства исто-
рико-культурных территорий и развития культурно-познавательного туризма; 

активизация действий по разработке и актуализации зон охраны объектов 
культурного наследия, включая определение характерных точек их границ, а 
также режимов использования территорий и градостроительных регламентов в 
установленных границах для ранее утвержденных зон охраны объектов культур-
ного наследия; 

обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного 
наследия. 

Гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) от-
ношений:  

поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на  
реализацию в Чувашской Республике государственной национальной политики 
Российской Федерации, формирование и укрепление патриотизма и общеграж-
данской российской идентичности; 

оказание грантовой поддержки общественным инициативам в сфере 
укрепления общероссийского единства и гармонизации межнациональных от-
ношений; 

создание многофункциональных культурно-образовательных центров на 
муниципальном уровне, региональных филиалов крупнейших федеральных му-
зейных и театральных учреждений; 

выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений, 
их предупреждение и локализация; 

сохранение межрелигиозного согласия в Чувашской Республике; 
поддержка и развитие этнокультурных связей с чувашской диаспорой; 
сохранение и поддержка языкового многообразия; 
сохранение и развитие взаимопонимания и сотрудничества традиционных 

религиозных конфессий. 
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Развитие туризма

250 280 320 370 400

2017 год 2020 год 2025 год     2030 год 2035 год

Количество туристов, обслуженных туристскими организациями 
в Чувашской Республике, тыс. чел.                     

Туристско-рекреационный кластер «Этническая Чувашия»

 
Развитие внутреннего и въездного туризма, включение историко-куль-

турного достояния в общероссийский туристический комплекс: 
повышение качества туристских и сопутствующих услуг в соответствии с 

принятыми стандартами; 
развитие взаимовыгодных межрегиональных и международных турист-

ских связей; 
развитие приоритетных направлений туристской отрасли Чувашской Рес-

публики, в том числе сельского, этнического и круизного туризма; 
развитие делового туризма путем проведения мероприятий, направленных 

на увеличение количества деловых визитов в республику из регионов Россий-
ской Федерации и зарубежных стран; 

широкое использование событий культурной, спортивной, общественно-
политической жизни республики с точки зрения туристского интереса; 

реализация государственных приоритетов в развитии инфраструктуры ту-
ризма и придорожного сервиса Чувашской Республики и Российской Федера-
ции; 

развитие сервиса и сферы услуг, повышение конкурентоспособности со-
циальной инфраструктуры Чувашской Республики, Российской Федерации; 

формирование представления о Чувашской Республике как о регионе Рос-
сийской Федерации с международным уровнем обслуживания автотуристов; 

формирование и продвижение бренда «Этническая Чувашия» на всерос-
сийском и мировом туристских рынках; 

продвижение информационного туристского портала «Чувашия – сердце 
Волги» в сети «Интернет» на международном уровне, в том числе перевод пор-
тала на английский и китайский языки; 
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включение туристических объектов Чувашской Республики в межрегио-
нальный туристский проект «Красный маршрут» в целях привлечения туристов 
из Китайской Народной Республики; 

развитие водного туризма путем создания береговых сооружений, приспо-
собленных для приема круизных судов и судов других классов, в Мариинско-
Посадском и Козловском районах Чувашской Республики; 

развитие рынка услуг водного такси с использованием маломерных судов; 
формирование межрегионального туристического маршрута, включающе-

го посещение набережной р. Волги; 
разработка экологической тропы по особо охраняемым природным терри-

ториям с целью экологического просвещения граждан; 
создание механизмов поддержки развития этнографического туризма, 

предоставляемой на конкурсной основе организациям в сфере внутреннего ту-
ризма; 

формирование системы среднего профессионального и высшего образова-
ния в сфере туризма; 

создание в г. Мариинском Посаде центра культурно-туристического раз-
вития; 

создание ассоциации организаций в сфере туризма Чувашской Республи-
ки. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
увеличение числа зрителей на мероприятиях театрально-концертных 

учреждений (на 1 тыс. жителей) до 480,4 чел.; 
увеличение доли отреставрированных объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) в общем количестве объектов, нуждающихся в 
реставрации, до 35 процентов; 

увеличение доли муниципальных домов культуры, оснащенных совре-
менным оборудованием, до 70 процентов; 

увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев (на 
1 жителя в год) до 0,59 ед.; 

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя-
тиях, в общем числе детей до 42,5 процента; 

увеличение посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) до 
7,29 ед.; 

увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межна-
циональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, 
проживающих в Чувашской Республике, до  89,5 процента;  

увеличение объема туристских услуг, оказанных туристскими организа-
циями в Чувашской Республике, до 1,0 млрд. рублей; 

увеличение количества туристов, обслуженных туристскими организаци-
ями в Чувашской Республике, до 400,0 тыс. человек. 

 
Реализация приоритетных проектов в рамках национальной програм-

мы в сфере культуры в целях  решения следующих задач: 
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации; 
создание многофункциональных культурных центров, включающих в себя 

концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие твор-
ческие школы, а также выставочные пространства; 
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обеспечение образовательных организаций дополнительного образования 
детей сферы культуры и искусства (детских школ искусств, детских музыкаль-
ных школ, детских художественных школ), государственных образовательных 
организаций сферы культуры и искусства необходимыми музыкальными ин-
струментами, оборудованием и материалами; 

продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства; 
создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного ти-

па на территориях сельских поселений, развитие муниципальных библиотек; 
создание виртуальных концертных залов; 
создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, 

расположенных в населенных пунктах; 
подготовка кадров для организаций культуры; 
модернизация государственных театра юного зрителя и кукольного театра 

путем их реконструкции и капитального ремонта; 
поддержка добровольческого движения, в том числе в сфере сохранения 

культурного наследия народов Российской Федерации. 
 
Задача 4.8. Развитие физической культуры и спорта 
Целевое видение к 2035 году 
Развитая сфера физической культуры и спорта формирует у жителей Чу-

вашской Республики устойчивые навыки здорового образа жизни, сильные тра-
диции физкультурного движения и спорта. 

К 2035 году в результате приоритетного строительства и реконструкции 
спортивных объектов в шаговой доступности, оснащения их современным спор-
тивным оборудованием у жителей республики всех категорий, в том числе лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья, расширятся доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре и возможность систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом. В целях эффективного использования бюджетных 
средств будут задействованы формы ГЧП. 

Занятия физической культурой и спортом станут обязательными и необ-
ходимыми для большинства населения, в общественном сознании утвердится 
ценность здорового образа жизни. 

Развитие системы подготовки спортивного резерва, развитие спорта выс-
ших достижений по наиболее успешным и пользующимся массовым интересом 
видам спорта позволят спортсменам успешно участвовать в российских и меж-
дународных соревнованиях. Успехи спортсменов республики станут важным 
элементом пропаганды спорта среди подрастающего поколения. 

Основным приоритетом в развитии сферы физической культуры и спорта 
является создание условий, обеспечивающих гражданам возможность система-
тически заниматься физической культурой и спортом.  

Целью в сфере развития физической культуры и спорта является создание 
условий, обеспечивающих развитие системы физической культуры и спорта пу-
тем пропаганды здорового образа жизни, повышение массовости занятий физи-
ческой культурой и спортом среди всех возрастных групп населения, в том чис-
ле среди лиц с ограниченными возможностями, повышение конкурентоспособ-
ности спорта высших достижений.  

Проблемы: 
недостаточная обеспеченность населения спортивными сооружениями в 

шаговой доступности;  
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необходимость проведения реконструкции многих спортивных сооруже-
ний;  

недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами в сфере фи-
зической культуры и спорта, специалистами по спорту, работающими с населе-
нием по месту жительства;  

слабое стимулирование ГЧП, использование бизнеса в сфере физической 
культуры и спорта; 

неразвитость сети клубов физкультурно-спортивной направленности по 
месту учебы и работы; 

необходимость улучшения пропаганды роли физической культуры и спор-
та в формировании ценностей здорового образа жизни. 

Приоритетные направления: 
 

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования. 
Повышение интереса населения Чувашской Республики к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом, в том числе с привлечением 
средств массовой информации.  

Развитию массовой физической культуры будет способствовать: 
строительство спортивных объектов в шаговой доступности; 
развитие сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту 

обучения, жительства и в организациях независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности; 

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди всех категорий населения; 

организация и проведение республиканских и всероссийских физкультур-
ных и комплексных спортивных мероприятий среди различных групп населения; 

поддержка создания и деятельности СОНКО, оказывающих услуги в сфе-
ре физической культуры и массового спорта; 

межведомственное взаимодействие в пропаганде занятий физической 
культурой и спортом. 

Развитие спортивной инфраструктуры с использованием принципов ГЧП 
и софинансирования из всех уровней бюджетов: 

реконструкция существующих и строительство новых объектов для разви-
тия массового спорта, спорта высших достижений с привлечением всех источ-
ников финансирования;  

строительство спортивных залов и многофункциональных спортивных 
площадок в общеобразовательных организациях в целях обеспечения массовой 
доступности спортивных объектов. 

 Развитие физической культуры и спорта для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

 Данное направление реализуется путем: 
активного приобщения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

всех категорий к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 
обеспечения для лиц с ограниченными возможностями здоровья доступ-

ности спортивных объектов, оснащения их специализированным оборудовани-
ем, инвентарем; 

организации физического воспитания и проведения республиканских 
спортивных соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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и инвалидов, организации их участия во всероссийских и международных спор-
тивных соревнованиях; 

подготовки специалистов и повышения их квалификации в области адап-
тивной физической культуры и спорта. 

Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, которое 
предусматривает: 

использование современных образовательных и спортивных методик об-
разовательного процесса в государственных и муниципальных образовательных 
организациях дополнительного образования, профессиональных образователь-
ных организациях и физкультурно-спортивных организациях; 

подготовку спортивного резерва, спортсменов высокого класса в спортив-
ных школах, спортивных школах олимпийского резерва, училище олимпийского 
резерва, центре спортивной подготовки, материально-техническое обеспечение, 
обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных соревнованиях; 

организацию тренировочных сборов для ведущих спортсменов республи-
ки в целях подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным 
спортивным соревнованиям; 

оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Россий-
ской Федерации; 

формирование спортивных сборных команд Чувашской Республики; 
организацию и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании; 
медицинское и медико-биологическое обеспечение спортсменов, членов 

спортивных сборных команд Чувашской Республики; 
проведение смотров-конкурсов среди спортивных школ, тренеров и луч-

ших спортсменов Чувашской Республики; 
организацию и проведение семинаров-совещаний, научно-практических 

конференций по вопросам совершенствования системы подготовки спортивного 
резерва; 

повышение квалификации тренерско-преподавательского состава. 
Развитие спорта высших достижений. 
Для этого необходимы: 
целенаправленная подготовка спортсменов для включения в сборные ко-

манды Российской Федерации и обеспечения их участия в основных междуна-
родных стартах по базовым видам спорта; 

материально-техническое обеспечение, в том числе спортивной экипиров-
кой, финансовое, научно-методическое обеспечение спортивных сборных ко-
манд Чувашской Республики, обеспечение их подготовки к официальным меж-
региональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям;  

предоставление субсидий спортивным федерациям на подготовку и уча-
стие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях; 

моральное и материальное стимулирование выдающихся деятелей физи-
ческой культуры и спорта, спортсменов и тренеров Чувашской Республики за 
выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта, а также по 
итогам выступлений на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлим-
пийских играх и международных спортивных соревнованиях. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
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увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, с 41,5 процента в 2017 году до 60 процентов к 2035 году; 

увеличение обеспеченности спортивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности объектов спорта, в том числе на сельских 
территориях, с 72,8 процента в 2017 году до 78,5 процента к 2035 году; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидов, систематически занимающихся спортом, в общей численности указанной 
категории населения с 14,2 процента в 2017 году до 22 процентов к 2035 году. 
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Задача 4.9. Развитие строительного комплекса, обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем, предоставление качественных коммунальных 
услуг 

Доведение ежегодного ввода жилья за счет всех 
источников финансирования не менее одного млн кв. м

Увеличение общей площади жилых помещений, 
приходящейся в среднем на одного жителя, до 33,0 кв. м
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Целевое видение к 2035 году 
Планируется создать новые ресурсосберегающие, экономически эффек-

тивные и экологически безопасные производства строительных материалов и 
конструкций, обеспечить население доступным и комфортным жильем, отвеча-
ющим требованиям энергоэффективности и экологичности, создать современ-
ную и надежную систему предоставления коммунальных услуг для обеспечения 
безопасного и комфортного проживания граждан. 

Проблемы: 
значительный износ сооружений и оборудования организаций, выпуска-

ющих строительные материалы;  
отсутствие инвесторов для реализации проектов по модернизации, рекон-

струкции и строительству новых производств строительных материалов; 
недостаточный уровень обеспеченности граждан жильем;  
снижение объемов строительства индивидуального жилья в связи с низкой 

платежеспособностью населения; 
отсутствие новых механизмов, в том числе на федеральном уровне, по пе-

реселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по-
сле 1 января 2012 г.; 

значительный износ сооружений и оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения;  

низкая обеспеченность централизованными источниками водоснабжения 
и несоответствие качества воды гигиеническим нормативам в коммунальных во-
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допроводах (42,6 процента населения в сельской местности пользуется питьевой 
водой из общественных децентрализованных водоисточников);  

отсутствие инвесторов для реализации проектов по модернизации, рекон-
струкции и строительству тепловых сетей в связи с большим сроком окупаемо-
сти; 

отсутствие сетевого газа в ряде населенных пунктов Чувашской Респуб-
лики, в том числе на Заволжской территории г. Чебоксары (жители многоквар-
тирных жилых домов пос. Октябрьский и пгт Сосновка на нужды пищеприго-
товления используют сжиженный углеводородный газ от групповых резервуа-
ров, в пос. Северный жители используют газовые баллоны). 

Приоритетные направления: 
Развитие строительного комплекса: 
техническое перевооружение и модернизация действующих, а также со-

здание новых ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически 
безопасных производств строительных материалов, изделий и конструкций в 
Чувашской Республике; 

переход на новый уровень энергоэффективности производства и снижение 
негативного влияния на окружающую среду; 

привлечение инвестиций в строительную индустрию; 
выпуск новых типов (инновационных и композитных) строительных ма-

териалов, повышающих энергоэффективность зданий и сооружений и их внут-
реннюю экологичность, снижающих материалоемкость и повышающих надеж-
ность и долговечность зданий и сооружений; 

снижение материалоемкости и трудовых затрат в производстве строитель-
ных материалов; 

рост производительности труда за счет автоматизации процессов, внедре-
ния передовых технологий, улучшения условий труда и материального стимули-
рования работников. 

Жилищное строительство:  
создание условий для развития массового строительства жилья, в том чис-

ле стандартного жилья, путем снятия административных барьеров на рынке жи-
лищного строительства, содействия обеспечению жилищного строительства зе-
мельными участками и их инфраструктурному обустройству; 

приоритетное развитие малоэтажного жилищного строительства, форми-
рующего новый облик городов и отражающего мировые тенденции развития в 
воспроизводстве жилищного фонда, ориентированные на формирование более 
комфортной и экологической среды для населения; 

развитие ипотечного жилищного кредитования и кредитования жилищно-
го строительства; 

обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе 
создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с исполь-
зованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процен-
тов; 

содействие формированию рынка арендного жилья и развитие некоммер-
ческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода; 

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством; 
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развитие рынка недвижимости и системы поддержки девелоперских про-
ектов; 

реализация проекта «Реновация расселения», предусматривающего разви-
тие жилищного строительства в населенных пунктах вблизи г. Чебоксары с мо-
дернизацией и развитием всех видов инфраструктуры и строительство на неис-
пользуемых промышленных и коммунальных территориях новых типов жилья; 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда; 

развитие новых технологий строительства (конвейерное производство 
зданий и модульное строительство, автоматизация строительства и переход на 
использование роботов, технологии печати зданий); 

информационное моделирование зданий (Building Information Modeling); 
налаживание кооперационных связей в строительной индустрии; 
формирование и развитие системы проектного финансирования жилищно-

го строительства. 

Обеспечение доступным и комфортным жильем

В целях создания комфортных условий жизни и 
обеспечения жильем населения предусматривается:

расширение перечня строительных услуг 
«от проекта до объекта»

применение новых технологий строительства 
(конвейерное производство зданий и модульное 

строительство, автоматизация строительства и переход 
на использование роботов, технологии печати зданий)

информационное моделирование зданий 
(Building Information Modeling) 

завершение комплексной застройки жилых районов 
«Новый город», микрорайонов по ул. Б. Хмельницкого, 

«Университетский-2», «Гремячево», «Соляное», «Солнечный»
в г. Чебоксары 

застройка микрорайонов «Спутник» и «Юраково»
в г. Новочебоксарске

освоение Заволжской территории г. Чебоксары, сохранение 
ее экосистемы: применение «зеленых» технологий,

застройка жилыми домами малой и средней этажности, 
развитие рекреационных и досуговых функций

Микрорайон 
«Солнечный»

 
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры: 
обеспечение населения Чувашской Республики питьевой водой, соответ-

ствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитар-
но-эпидемиологическими правилами, в объеме, достаточном для жизнедеятель-
ности; 

повышение эффективности и надежности функционирования систем во-
дообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных ме-
роприятий; 
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строительство и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод в рамках реализации инвестиционных проектов; 
совершенствование системы управления сектором водоснабжения, водо-

отведения и очистки сточных вод; 
внедрение новых технологий обработки воды на водоочистных станциях; 
предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения;  
обеспечение населения Чувашской Республики качественной услугой теп-

лоснабжения; 
осуществление комплексного подхода к строительству, модернизации и 

реконструкции систем теплоснабжения; 
перевод с централизованного на индивидуальное отопление; 
привлечение долгосрочных инвестиций в проекты по строительству, ре-

конструкции и модернизации систем теплоснабжения;  
газификация ряда населенных пунктов Чувашской Республики, в том чис-

ле Заволжской территории г. Чебоксары. 
Ожидаемые результаты к 2035 году: 
обеспечение потребностей рынка Чувашской Республики в строительных 

материалах, по количеству, ассортименту и качеству позволяющих гарантиро-
вать возведение прогнозируемых объемов жилищного, промышленного строи-
тельства, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также мо-
дернизацию жилищного фонда; 

снижение энергоемкости производства строительных материалов, изделий 
и конструкций; 

увеличение доли рабочих мест с более высокой оплатой труда; 
доведение ежегодного ввода жилья за счет всех источников финансирова-

ния не менее чем до 1,01  млн. кв. метров; 
увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем 

на одного жителя, до 33,0 кв. метра; 
доведение объема выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до  

30240 млн. рублей; 
завершение комплексной застройки жилых районов «Новый город», мик-

рорайонов по ул. Б. Хмельницкого, «Университетский-2», «Гремячево», «Соля-
ное», «Солнечный» в г. Чебоксары; 

освоение Заволжской территории г. Чебоксары, сохранение ее экосисте-
мы: применение «зеленых» технологий, застройка жилыми домами малой и 
средней этажности, развитие рекреационных и досуговых функций; 

повышение доступности для населения услуг централизованных систем 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; 

сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения с од-
новременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод на 5 процентов; 

сокращение износа систем теплоснабжения на 10 процентов; 
строительство и ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода на За-

волжской территории г. Чебоксары протяженностью 52,5 км, внутрипоселковых 
газораспределительных сетей протяженностью 56,79 км; 
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газификация около 2 тыс. домовладений, 5 котельных (не считая неболь-
ших котельных садоводческих товариществ, коммерческих организаций, баз от-
дыха, пансионатов и детских оздоровительных лагерей), более 3 тыс. садоводче-
ских участков. 

 
Реализация приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» в 

рамках национального проекта в сфере жилья и городской среды 
Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта 
В рамках указанного направления базовыми подходами к способам и 

формам достижения целей по содействию улучшению жилищных условий граж-
дан являются: 

обеспечение высоких темпов строительства качественного, комфортного и 
доступного жилья, в том числе за счет вовлечения в жилищное строительство 
неэффективно используемых земель в городах, включая промышленные зоны, а 
также финансирования строительства объектов инфраструктуры в рамках реали-
зации проектов комплексного освоения территории; 

повышение доступности ипотечных кредитов для граждан за счет сниже-
ния ставок ипотечного кредитования; 

строительство арендного жилья. 
В рамках приоритетного проекта предусматривается реализация меропри-

ятий по развитию жилищного строительства, в том числе строительства стан-
дартного жилья, содействию формированию рынка доступного арендного жилья, 
развитию ипотечного жилищного кредитования, созданию условий для развития 
рынка доступного жилья в целях обеспечения жильем семей со средним достат-
ком, в том числе путем создания возможностей для приобретения (строитель-
ства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому 
должна быть менее 8 процентов; государственной поддержке отдельных катего-
рий граждан в приобретении жилья, оказанию содействия в приобретении жи-
лых помещений молодыми семьями, обеспечению жилищного строительства зе-
мельными участками, обеспечению земельных участков инженерной, социаль-
ной и транспортной инфраструктурой, актуализации документов территориаль-
ного планирования.  

Целевые показатели к году завершения приоритетного проекта  
(2024 г.): 

увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1 млн. кв. 
метров в год; 

объем ввода арендного жилья – 50,0 тыс. кв. метров; 
количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов – 20,6 тыс. кре-

дитов; 
коэффициент доступности жилья для населения со средним достатком – 

4,2 года, который будет достигнут в том числе за счет создания возможностей 
для приобретения (строительства) жилья с использованием ипотечного кредита, 
ставка по которому должна быть менее 8 процентов.  

 
Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной го-

родской среды» в рамках национального проекта в сфере жилья и городской 
среды 

Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта 
В рамках реализации проекта ожидается обеспечение:  
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повышения уровня благоустройства дворовых территорий муниципаль-
ных образований; 

повышения уровня благоустройства общественных территорий (площа-
дей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); 

повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организа-
ций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 
образований. 

Мероприятия по благоустройству направлены на создание комфортной 
среды для проживания и жизнедеятельности человека и обеспечение увеличения 
количества благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест мас-
сового отдыха населения (городских парков). 

Значения целевых показателей: 
в 2022 году: 
количество реализованных на территории Чувашской Республики проек-

тов по благоустройству, включенных в Федеральный реестр лучших реализо-
ванных практик (проектов) по благоустройству, – 48 ед.; 

количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных ме-
стами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортив-
ные, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) – 321 ед.; 

количество благоустроенных общественных территорий – 64 ед.; 
количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшив-

ших эстетический облик, – не менее 15 ед. в год; 
количество городов Чувашской Республики, улучшивших эстетический 

облик, – не менее 3 ед. в год; 
в 2024 году: 
кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение ин-

декса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с 
этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза; 

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфорт-
ной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в реше-
нии вопросов развития городской среды, до 30 процентов. 

 
Реализация приоритетного проекта «Обеспечение качества жилищ-

но-коммунальных услуг» в рамках национального проекта в сфере жилья и 
городской среды 

Краткое описание модели функционирования приоритетного проекта 
В рамках реализации проекта ожидается привлечение кредитных ресурсов 

и повышение уровня вовлеченности банков в финансирование инвестиционных 
проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. С целью 
привлечения инвестиций создан портал «Биржа проектов», на котором аккуму-
лируются актуальные проекты с целью поиска инвесторов, заключаются концес-
сионные соглашения. Продолжается работа по оказанию государственной под-
держки хозяйствующим субъектам на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, привлекаемым на развитие и модернизацию объектов ком-
мунальной инфраструктуры. 

В целях повышения уровня удовлетворенности граждан качеством жи-
лищно-коммунальных услуг федеральными органами исполнительной власти 
создана государственная информационная система жилищно-коммунального хо-
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зяйства (далее – ГИС ЖКХ), которая позволяет гражданам получать полную и 
актуальную информацию об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, 
о выполняемых ими работах (услугах), платежных документах, размере платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по такой оплате. Ра-
бота ГИС ЖКХ будет способствовать формированию конкурентного рынка 
управления жильем и предоставления коммунальных услуг, сделает его абсо-
лютно прозрачным. 

В целях повышения качества оказания жилищных услуг будет разработана 
система оценки качества оказания жилищно-коммунальных услуг, которая обес-
печит исполнение в срок выданных предписаний, сокращение количества аварий 
на объектах коммунальной инфраструктуры, информированность населения об 
изменениях в жилищно-коммунальном хозяйстве. Оценка и формирование ин-
декса качества жилищно-коммунальных услуг будут осуществляться с обяза-
тельным участием граждан, экспертов, рейтинг будет публичен и доступен. 

Значения целевых показателей к году завершения реализации приори-
тетного проекта (2020 г.): 

снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в сфе-
ре теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 30 процентов; 

повышение уровня удовлетворенности граждан качеством жилищно-
коммунальных услуг до 85 процентов. 

 
Задача 4.10. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Целевое видение к 2035 году 
Планируется обеспечение общественной безопасности и личной безопас-

ности жителей республики, включая защищенность от преступных и противо-
правных действий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. 

Создание эффективной системы защиты населения и территорий респуб-
лики предусмотрено мероприятиями государственной программы Чувашской 
Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и терри-
торий Чувашской Республики» и подпрограмм «Профилактика правонарушений 
и противодействие преступности в Чувашской Республике», «Профилактика 
терроризма и экстремистской деятельности в Чувашской Республике», «Профи-
лактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании в Чувашской Республике», «Построение (развитие) аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Рес-
публики». 

Проблема – возникновение непредвиденных рисков, связанных с природ-
ными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к 
снижению бюджетных доходов, а также потребовать концентрации бюджетных 
средств на преодолении последствий таких катастроф. 

Приоритетные направления: 
Для решения задач по обеспечению общественной безопасности и личной 

безопасности жителей республики планируется реализация следующих меро-
приятий: 

организация и осуществление профилактических мероприятий, направ-
ленных на недопущение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 



121 

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот в районе чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 

организация и осуществление профилактики пожаров; 
организация и осуществление тушения пожаров, спасения людей и мате-

риальных ценностей при пожарах; 
организация и проведение обучения, тренировок и учений с различными 

слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение ме-
роприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства мас-
совой информации; 

планирование и организация учебного процесса по повышению квалифи-
кации; 

совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защи-
ты населения и территорий Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

доведение готовности автоматизированных систем оповещения органов 
местного самоуправления, входящих в состав региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения, до 100 процентов в 2021 году; доли 
населения Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципаль-
ных образований, в которых развернута система-112, в общей численности насе-
ления Чувашской Республики до 100 процентов в 2018 году. 

Для решения задач по профилактике правонарушений и противодействию 
преступности планируется реализация следующих мероприятий: 

обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других ин-
тересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств, совершен-
ствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические 
средства и психотропные вещества; 

повышение общего уровня безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания; 

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики пра-
вонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений; 

повышение роли органов местного самоуправления в вопросах охраны 
общественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устра-
нения причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 

постоянное совершенствование  правоохранительных мер по выявлению, 
предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, экстремизма, дру-
гих преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, соб-
ственность, общественный порядок и общественную безопасность на террито-
рии республики; 

снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения; 

снижение общественной опасности преступных деяний путем предупре-
ждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений; 

развитие системы социальной профилактики правонарушений, в том чис-
ле сокращение детской беспризорности, безнадзорности, а также доли несовер-
шеннолетних, совершивших преступления; 

активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов по-
лиции, содействие участию граждан, общественных формирований в охране 
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правопорядка, профилактике правонарушений, в том числе связанных с быто-
вым пьянством, алкоголизмом и наркоманией; 

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы; 

повышение уровня правовой культуры и информированности населения, 
совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного 
обеспечения антинаркотической деятельности; 

совершенствование единой системы профилактики немедицинского по-
требления наркотических средств и психотропных веществ различными катего-
риями населения; 

формирование коммуникационной платформы для органов местного са-
моуправления с целью устранения рисков обеспечения общественной безопас-
ности, правопорядка и безопасности среды обитания на базе межведомственного 
взаимодействия; 

организация контроля за обстановкой на улице и в других общественных 
местах, своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и 
оперативное управление силами и средствами, задействованными в охране об-
щественного порядка. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
доведение уровня готовности систем оповещения населения об опасно-

стях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, а также 
обеспеченности населения защитными сооружениями гражданской обороны, 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания и медицинскими сред-
ствами индивидуальной защиты до 100 процентов; 

снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на 
водных объектах на 16 процентов и численности погибшего в них населения на 
35 процентов; 

создание в крупных населенных пунктах республики учреждений по ока-
занию помощи людям, находящимся в тяжелой степени опьянения и утратив-
шим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окру-
жающей обстановке и не нуждающимся в оказании медицинской помощи; 

снижение доли преступлений, совершенных лицами, ранее их совершав-
шими, в общем числе раскрытых преступлений до 52,9 процента, доли преступ-
лений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем чис-
ле раскрытых преступлений до 35,5 процента, числа несовершеннолетних, со-
вершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет до 4,2 процента. 
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Цель 5. Формирование конкурентоспособного региона на основе  
сбалансированного пространственного развития территорий 

 

 
Задача 5.1. Стимулирование агломерационных преимуществ 
Целевое видение к 2035 году 
На территории республики развивается и успешно функционирует Чебок-

сарская агломерация, в состав которой входят гг. Чебоксары, Новочебоксарск, 
Чебоксарский, Мариинско-Посадский, Моргаушский и Цивильский районы. 
Сформированная территория является полюсом регионального роста – центром 
притяжения эффективных инвестиционных проектов и человеческого капитала.  

Цель развития Чебоксарской агломерации – расширение зоны опережаю-
щего роста при максимальном использовании преимуществ емкого столичного 
рынка и финансовых ресурсов столичного бизнеса и населения. 

Роль г. Чебоксары как научно-образовательного, инновационного и фи-
нансового центра повысится благодаря радиальным связям основных магистра-
лей. Поселения-спутники, расположенные в поясе центрального ядра, сформи-
руют полифункциональную структуру агломерации: появится единое функцио-
нально связанное пространство, ряд функций (производство, развлечение, по-
требление) частично будет осуществляться в поселениях-спутниках. Получат 
цивилизованное развитие пригороды, образуется единый рынок труда агломера-
ции. Агломерация станет важным узлом в пространственной структуре регио-
нальной и глобальной экономики. 
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Проблемы: 
несоответствие пропускной способности транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей связи гг. Чебоксары и Новочебоксарска с пригородными тер-
риториями и районами – участниками агломерационных процессов, растущим 
транспортным нагрузкам; 

изношенность и предельные нагрузки существующих объектов инженер-
ной инфраструктуры; 

неблагополучная экологическая обстановка в результате деятельности хи-
мических производств и складирования твердых коммунальных отходов; 

нехватка свободных земельных ресурсов в границах городов – ядер агло-
мерации; 

неравномерное распределение объектов досуга и культуры в районах и го-
родах агломерации. 

Приоритетные направления: 
формирование устойчивого структурообразующего транспортного каркаса 

агломерации, включая развитие скоростных связей и строительство стратегиче-
ских мостов; 

развитие и модернизация инженерной инфраструктуры; 
модернизация аэропорта в г. Чебоксары, улучшение качества предостав-

ления услуг воздушным транспортом, а также приведение инфраструктуры  
аэропорта в соответствие с международными стандартами; 

благоустройство деловых и промышленных зон районов и городов, вклю-
ченных в агломерацию; 

интенсивное развитие городов агломерации с максимальным сохранением 
природных ландшафтов и земель сельскохозяйственного назначения; 

рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов  
г. Чебоксары; 

развитие туристической инфраструктуры вдоль р. Волги с туристически-
ми центрами в городах;  

модернизация туристической и гостиничной инфраструктуры, использо-
вание экологических транспортных средств, сохранение исторических досто-
примечательностей. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
укрепление межмуниципального сотрудничества между муниципальными 

образованиями – участниками Чебоксарской агломерации; 
создание новых и укрепление существующих экономических, инфра-

структурных, транспортных и коммуникационных связей, обеспечивающих 
комплексное развитие территорий муниципальных образований – участников 
Чебоксарской агломерации: 

обеспечение инженерной инфраструктурой новых площадок под объекты 
жилищного и промышленного строительства; 

повышение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами 
высокого качества. 

 
Задача 5.2. Пространственное развитие муниципальных образований  
Целевое видение к 2035 году 
Планируется сохранение сельских территорий и улучшение качества жиз-

ни сельского населения посредством создания муниципальных индустриальных 
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парков (агропарков), эффективного использования имеющихся земельных ре-
сурсов, кооперирования с близлежащими муниципальными образованиями для 
плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. 

Пространственное развитие муниципальных образований рассматривается 
как регенерация, что предполагает комплекс мероприятий, направленных на 
борьбу с экономическим, социальным упадком территорий. Качественное про-
странственное планирование территорий республики призвано создать базу для 
осуществления мероприятий, определяющих преобразование территорий.  

Развитие агропромышленного комплекса:  
модернизация технологий производства, обработки, хранения и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции;  
современная система управления сельскохозяйственными предприятиями;  
размещение площадок с учетом политики межмуниципальной кооперации 

и интеграции, предполагающей комплексное развитие инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры и привлечение резидентов.  

Использование земель:  
интенсификация использования существующих земель сельскохозяй-

ственного назначения;  
формирование земельных участков для размещения промышленных и ин-

фраструктурных объектов; 
изъятие неиспользуемых земель для государственных нужд; 
создание условий для беспрепятственной реализации межмуниципальных 

проектов. 
Разумное укрупнение: 
упразднение отдельных сельских поселений в качестве единиц муници-

пально-территориального деления с вхождением их территорий в границы дру-
гих поселений.  

Проблемы: 
отсутствие механизмов регулирования процессов урбанизации;  
некомплексная реализация проектов по развитию сельского хозяйства;  
отсутствие координации и стыковки схем территориального планирования 

между муниципальными районами;  
недостаток рабочих мест.  
Приоритетные направления: 
выход на рынки соседних регионов и пути привлечения инвесторов;  
диверсификация экономики сельской местности и развитие в ней несель-

скохозяйственных видов деятельности;  
стимулирование конкуренции муниципальных районов и городских окру-

гов за инвестиции и человеческий капитал; 
разработка и реализация комплексных мер по проведению социально-

экономических преобразований, направленных на повышение эффективной дея-
тельности всех участников экономических отношений, в том числе за счет объ-
единения отдельных муниципальных образований, возложения полномочий 
местной администрации поселения, являющегося административным центром 
муниципального района, на местную администрацию муниципального района, и 
других мер; 

разработка стратегий развития муниципальных образований; 
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ведение мониторинга и планомерная актуализация документов территори-
ального планирования муниципальных образований с учетом предварительных 
исследований (социологических, транспортных и других); 

разработка консолидированных инфраструктурных схем, в составе кото-
рых разрабатываются транспортные и инженерные каркасы, рассматривается 
размещение объектов социального, производственного, коммунального и иного 
назначения для отдельных частей территорий. 

Ожидаемые результаты к 2035 году: 
сокращение дисбаланса в социально-экономическом развитии территорий; 
повышение мобильности трудовых ресурсов; 
развитие межмуниципального сотрудничества; 
повышение инвестиционной активности муниципальных образований. 
 
Задача 5.3. Развитие территорий, для которых установлены особые 

условия экономической деятельности 
Целевое видение к 2035 году 
Планируется создание и успешное функционирование территории опере-

жающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Канаше в 
целях стимулирования открытия новых производств и создания дополнительных 
рабочих мест. Статус ТОСЭР предполагает налоговые льготы для инвесторов, 
стимулирование открытия новых производств и создания новых рабочих мест в 
моногороде Канаше. 

Проблемы:  
Ключевыми имеющимися ограничениями для реализации планируемых 

инвестиционных проектов являются ограничения по инженерной инфраструкту-
ре (водопровод, канализация, электроснабжение, газоснабжение), а также транс-
портной инфраструктуре (автодороги).  

Приоритетные направления: 
реализация новых инвестиционных проектов; 
создание новых рабочих мест в результате реализации инвестиционных 

проектов.  
Ожидаемые результаты:  
Создание ТОСЭР в моногороде Канаше позволит привлечь инвесторов 

для открытия новых производств, в том числе на территории индустриального 
(промышленного) парка г. Канаша, что даст возможность быть независимым от 
градообразующих предприятий.  

 
Приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов Чу-

вашской Республики»  
Краткое описание модели функционирования приоритетной програм-

мы 
В Чувашской Республике 5 монопрофильных муниципальных образова-

ний (моногородов) (распоряжение Правительства Российской Федерации от  
29 июля 2014 г. № 1398-р), в которых на 1 января 2017 г. проживали более  
245 тыс. человек, что составляет почти 20 процентов численности населения 
республики: 

Канаш и Мариинский Посад – с наиболее сложным социально-экономи-
ческим положением (первая категория); 
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Алатырь и Шумерля – с рисками ухудшения социально-экономического 
положения (вторая категория); 

Новочебоксарск – со стабильной социально-экономической ситуацией 
(третья категория). 

Реализуются программы по комплексному развитию моногородов Чуваш-
ской Республики (далее – программы моногородов). Срок реализации программ 
моногородов – с декабря 2016 года по декабрь 2025 года, первый этап – 2017–
2018 годы. 

Основными исполнителями и соисполнителями программ моногородов 
являются администрации моногородов Алатыря, Канаша, Новочебоксарска, Ма-
риинского Посада и Шумерли, органы исполнительной власти Чувашской Рес-
публики, некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» и инве-
сторы, которые на территории моногородов реализуют свои проекты. 

Значения целевых показателей к году завершения реализации приори-
тетной  программы (2020 г.):  

создание свыше 8,0 тыс. новых рабочих мест, не связанных с деятельно-
стью градообразующих предприятий (нарастающим итогом начиная с 2016 го-
да); 

привлечение 15,0 млрд. рублей инвестиций в основной капитал и, как 
следствие, повышение инвестиционной привлекательности моногородов рес-
публики; 

улучшение качества городской среды в моногородах; 
снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих 

предприятий. 
В результате реализации программ моногородов: 
повысится инвестиционная привлекательность моногородов;  
снизится зависимость от деятельности градообразующих предприятий;  
расширится возможность по предоставлению социальных услуг населе-

нию и дальнейшему улучшению качества городской среды – благоустройству 
самых оживленных городских пространств, центров досуга молодежи, объектов 
культурного наследия, объектов социальной инфраструктуры, заброшенных и 
неэффективно используемых территорий; 

будут созданы дополнительные новые рабочие места, не связанные с дея-
тельностью градообразующих предприятий;  

снизится напряженность на рынке труда. 
Моногорода станут комфортными и современными промышленно-дело-

выми центрами Чувашской Республики с высоким уровнем инфраструктурной 
обеспеченности территории, где будут сформированы новые возможности и ни-
ши для бизнеса. 
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Раздел III. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, СРОКИ,  

ЭТАПЫ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДО 2035 ГОДА 
 

3.1. Показатели достижения целей, сроки и этапы реализации Стратегии 
социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года 

 
Развитие Чувашской Республики в 2018–2035 годах будет проходить в  

3 этапа, которые отличаются по условиям и факторам социально-экономи-
ческого развития, а также приоритетам государственной политики на федераль-
ном уровне с учетом региональных особенностей республики. 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, СРОКИ  
И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

 
 

Наименование  
индикатора 

Основные показатели достижения 
целей социально-экономического развития 

Чувашской Республики 

Государствен-
ные программы 

Чувашской 
Республики, 

обеспечиваю-
щие достиже-
ние индикато-

ров  

2016 г. 2017 г. 2020 г. 2025 г. 2035 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Валовой регио-
нальный про-
дукт на душу 
населения, тыс. 
рублей 

211,6 224,9* 270,4 387,7 844,0 «Экономиче-
ское развитие 
Чувашской 
Республики»; 
«Развитие про-
мышленности и 
инновационная 
экономика»; 

Объем отгру-
женной продук-
ции в промыш-

185,7 199,3 248,0 360,0 750,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
ленности, млрд. 
рублей 

«Развитие 
сельского хо-
зяйства и регу-
лирование 
рынка сельско-
хозяйственной 
продукции, сы-
рья и продо-
вольствия Чу-
вашской Рес-
публики»; 
«Обеспечение 
граждан в Чу-
вашской Рес-
публике до-
ступным и 
комфортным 
жильем» 

Объем инвести-
ций в основной 
капитал за счет 
всех источников 
финансирова-
ния, млрд. руб-
лей 

50,1 51,9 58,2 97,0 238,9 

Экспорт това-
ров, млн. долл. 
США 

145,8 173,6 200,0 285,0 660,0 
 

Объем продук-
ции сельского 
хозяйства на 
душу населения, 
тыс. рублей 

35,1 36,7 44,5 66,1 138,1 

Общая площадь 
жилых помеще-
ний, приходяща-
яся в среднем на 
одного жителя, 
кв. метров на 
конец года 

26,4 26,9 27,4 29,0 33,0 

Среднемесячная 
заработная плата 
одного работ-
ника, рублей 

22907,6 24531,3 31875,0 45450,0 89480,0 

_________ 
* Оценка. 

 
Первый этап – «интенсивное развитие базовых отраслей» (2018– 

2020 годы) – период внутренней перестройки, направленной на создание заде-
лов для дальнейшего развития. Ускорение темпов роста в этот период обеспечи-
вается преимущественно за счет развития традиционных отраслей экономики, 
удержания позиций предприятий республики на российском и глобальных рын-
ках товаров и услуг и поступательного выхода на новые рынки, технической и 
технологической модернизации индустриального комплекса с активным привле-
чением средств федерального бюджета и внешних источников финансирования, 
мобилизации собственного потенциала и внутренних резервов, укрепления 
внутренних кооперационных связей между производственными компаниями 
республики, между производственными компаниями и образовательными орга-
низациями, формирования на этой основе кластерных образований, повышения 
инвестиционной привлекательности региона за счет создания благоприятных 
условий для инвесторов, расшивки инфраструктурных ограничений, сдержива-
ющих привлечение инвестиций. 

Одновременно в этот период формируются условия для создания новых 
высокотехнологичных отраслей.  
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Второй этап – «новый вектор развития – новый старт» (2021–2025 го-

ды) характеризуется активным развитием экономики республики на новой тех-
нологической базе. 

Экономический рост в данный период будет основываться на развитии как 
традиционных, так и новых высокотехнологичных и наукоемких секторов эко-
номики, повышении производительности труда, активизации бизнес-сообщест-
ва, мультипликативном эффекте от саморазвивающихся кооперационных связей 
в индустриальном секторе, дальнейшем развитии инновационной инфраструкту-
ры, включая кластерные образования в ключевых видах деятельности, глубокой 
повсеместной технической и технологической модернизации, затрагивающей 
как крупный бизнес, так малое и среднее предпринимательство, освоении новых 
рынков и увеличении объема и географии экспорта продукции.  

Завершится формирование на территории республики саморазвивающихся 
глобальных центров компетенций в сфере проектирования, разработки и произ-
водства в организациях машиностроения, электротехники и энергетики, тесно 
взаимоувязанных с транснациональными компаниями. 

Широкое развитие получат государственно-частное партнерство и прак-
тика концессионных соглашений для реализации крупных инвестиционных и 
инновационных проектов. В этот период формируются условия для развития 
«новой экономики». 

Третий этап – «переход на новый тип экономического развития» 
(2026–2035 годы) – это период поступательного развития новой экономики зна-
ний, основанной на высокопроизводительном труде, производстве конкуренто-
способных на глобальных рынках продукции и услуг с высокой добавленной 
стоимостью, формировании благоприятной, комфортной территории для прожи-
вания, стимулирующей к раскрытию творческого потенциала человека. 

Развитие цифровых технологий увеличит долю в экономике Чувашской 
Республики непроизводственных наукоемких отраслей, преимущественно в сфе-
ре услуг (3D-печать различных изделий бытового назначения, IT-услуги, «ин-
тернет вещей», услуги виртуальной реальности и др.), что приведет к общему 
снижению доли традиционной промышленности в экономике республики.  

Повысится узнаваемость республики как в Российской Федерации, так и 
за ее пределами. Внешнеэкономическая деятельность будет направлена на рас-
ширение связей республики в сфере международного хозяйствования, формиро-
вание внутрирегиональной системы поддержки экспорта, рост несырьевого не-
энергетического экспорта, увеличение экспортного потенциала в сфере АПК, 
экспорта высокотехнологичных, наукоемких товаров и услуг, числа экспортеров, 
повышение конкурентоспособности региональных товаров. К 2035 году плани-
руется увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта в 3,8 раза, 
экспорта услуг – в 3,0 раза, числа экспортеров – в 1,5 раза.  

Усилия будут сконцентрированы на достижении целевых показателей, 
полном использовании механизмов реализации Стратегии для достижения глав-
ной стратегической цели. 
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3.2. Оценка финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации Стратегии социально-экономического развития  
Чувашской Республики до 2035 года 

 
Финансирование реализации Стратегии осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и 
местных бюджетов, а также внебюджетных источников с учетом возможностей 
бюджетной системы.  

Реализации Стратегии будет способствовать привлечение инвестиций в 
основной капитал крупных и средних организаций, направляемых в том числе на 
реализацию инвестиционных проектов, модернизацию и обновление производ-
ства. На их финансирование будут привлекаться внебюджетные средства. Пер-
спективные инвестиционные проекты (зоны развития), направленные на реали-
зацию Стратегии, приведены в приложении № 3 к Стратегии.  

Объем финансирования, необходимый для реализации Стратегии, в 2018–
2035 годах составит 1863,8 млрд. рублей, в том числе средства:  

федерального бюджета – 79,6 млрд. рублей (4,3 процента от общего объе-
ма финансирования);  

республиканского бюджета Чувашской Республики – 807,3 млрд. рублей 
(43,3 процента);  

местных бюджетов – 34,0 млрд. рублей (1,8 процента);  
внебюджетных источников – 942,9 млрд. рублей (50,6 процента).  
Конкретизация финансовых ресурсов по направлениям реализации Стра-

тегии будет осуществляться в рамках государственных программ Чувашской 
Республики. 

Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии, 
представлена в приложении № 4 к Стратегии. 

 
3.3. Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-
экономического развития Чувашской Республики до 2035 года 

 
Реализация стратегических целей, задач и приоритетных направлений 

Стратегии позволит Чувашской Республике к 2035 году стать конкурентоспо-
собным регионом, основой экономики которого будут высокотехнологичное и 
наукоемкое производство и развитая социальная инфраструктура, войти в  
Top-20 конкурентоспособных регионов России, обеспечить населению достой-
ный уровень жизни. 

Показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации Страте-
гии, в разрезе целей и задач приведены в приложении № 5 к Стратегии. 
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Горизонты стратегического видения

Валовой региональный 
продукт на душу 

населения возрастет

в 3,7 раза и составит 
844,0 тыс. руб. Объем инвестиций в 

основной капитал –

в 4,6 раза               
(до 238926,1 млн. 

руб.) 

Число 
высокопроизводи-
тельных рабочих 
мест увеличится

в 2,1 раза               
(до 230 тыс. мест)

Производительность 
труда в 

обрабатывающих 
производствах 

увеличится 

в 3,7 раза

Объем продукции 
сельского хозяйства 
на душу населения –

в 3,8 раза              
(до 138,1 тыс. руб.) 

Среднемесячная 
заработная плата 

составит 89480,0 руб.   
Реальная заработная 

плата возрастет 
в 2,0 раза

Численность 
населения с  

денежными доходами 
ниже величины 
прожиточного 

минимума снизится с 
19% (234,4  тыс. чел.) в 

2017 г.  
до 9,0% в 2035 г. 
(107,2 тыс. чел.) Качественный рост 

экономических 
показателей

Продолжительность жизни 
увеличится
до 80,7 года

 
 

3.4. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического  
развития Чувашской Республики до 2035 года 

 
Механизмы реализации Стратегии представляют собой совокупность 

принципов, методов и инструментов управленческого воздействия на процесс 
социально-экономического развития республики, применяемых органами ис-
полнительной власти Чувашской Республики для достижения стратегических 
целей. В основу механизмов реализации Стратегии заложены ключевые принци-
пы: 

государственно-частного партнерства – реализация Стратегии предпола-
гает устойчивое взаимовыгодное развитие партнерских отношений государства 
и предпринимательских структур на условиях четкого разделения компетенций, 
рисков и ответственности; 

целеполагания – любое управленческое воздействие на процесс реализа-
ции Стратегии должно способствовать достижению поставленных в ней целей; 

иерархичности – реализация поставленных стратегических целей, задач, 
приоритетных направлений Стратегии будет осуществляться поэтапно и на всех 
уровнях управления (республиканском, муниципальном, на уровне организа-
ций), каждый из которых обладает собственным кругом компетенций и, дей-
ствуя в рамках собственных полномочий, способствует достижению конкретных 
задач и целей, поставленных Стратегией. 
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Инструментом реализации Стратегии являются государственные про-
граммы Чувашской Республики (приложения № 6, 7 к Стратегии). 

В рамках стратегического управления предполагается разработка новых 
государственных программ Чувашской Республики на период до 2035 года в со-
ответствии с приоритетами развития, целями и задачами, обозначенными в 
Стратегии. 

Корректировка Стратегии осуществляется по мере необходимости и обес-
печивается в зависимости от изменений состояния внешней и внутренней среды 
на основе системы индикаторов через внесение изменений в государственные 
программы Чувашской Республики. 

Организационные механизмы реализации Стратегии предусматривают 
проведение всеми органами исполнительной власти Чувашской Республики еже-
годного мониторинга плана мероприятий по реализации Стратегии, представле-
ние сведений для обобщения в Министерство экономического развития, про-
мышленности и торговли Чувашской Республики. Предусматривается также 
широкое информирование населения и общественности о ходе реализации Стра-
тегии путем размещения информации на Портале органов власти Чувашской 
Республики в сети «Интернет». 

 
 

_____________ 


